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УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПАО Банк «ФК Открытие» ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
КРЕДИТОВ
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1.
Банк (также – Кредитор) – Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»,
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №2209, место нахождения: г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр.
4.
1.2.
Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц, в
том числе через юридическое лицо, несколько юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) имеет возможность
контролировать действия Заемщика, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Заемщиком.
Бенефициарным владельцем Заемщика - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания
полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.
1.3.
Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует Заемщик, в том числе на основании агентского договора,
договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным
имуществом. Не является непосредственно участником операции.
При проставлении в Заявлении на получение банковской услуги отметки «да» на вопрос «Наличие выгодоприобретателя»,
необходимо заполнить «Анкету выгодоприобретателя».
1.4.
График платежей по договору потребительского кредита и информация о полной стоимости кредита (также –
График платежей и ПСК) – документ установленной Банком формы, предоставляемый Банком Заемщику и содержащий
информацию о суммах и датах списания Ежемесячных платежей с Текущего счета и (или) СКС Заемщика в счет погашения
обязательств по Кредитному договору и информацию о полной стоимости кредита. График платежей и ПСК составляется
Банком и подписывается Заемщиком в 2 (двух) экземплярах, по одному для Заемщика и для Банка либо подписывается
Заемщиком Электронной подписью при использовании Интернет-банка «Открытие Online».
1.5.
Дата очередного платежа – ближайшая дата погашения Ежемесячного платежа.
1.6.
Дата платежа – даты (число каждого месяца) платежей, указанные в Графике платежей и ПСК.
1.7.
Договор индивидуального страхования финансовых рисков, связанных с потерей работы 1 – договор (страховой
полис) добровольного индивидуального страхования финансовых рисков, связанных с потерей работы Заемщика, на весь срок
кредитования. Договор индивидуального страхования финансовых рисков может быть заключен с любой страховой компанией,
имеющей действующую лицензию на соответствующий вид страхования.
1.8.
Договор по карте – договор, заключенный между Банком и Заемщиком, который регулирует взаимоотношения
Заемщика и Банка в случае открытия СКС. После погашения Задолженности и при дальнейшем использовании Заемщиком
банковской карты для расчетов, не связанных с обслуживанием Кредита, состав Договора по карте определяется Условиями по
карте.
1.9.
Договор страхования «Медицина без границ» 2 – договор (полис) страхования «Медицина без границ» заключается
сроком действия на 1 (один) год, с возможностью продления срока действия. Страховщиком по Договору страхования
«Медицина без границ» является Общество с ограниченной ответственностью «Страхования Компания «Ренессанс Жизнь».
1.10. Должностные лица публичных международных организаций (МПДЛ) – лица, занимающие значительные
должности в публичной международной организации, которые облечены или были ранее облечены общественным доверием (с
момента сложения полномочий прошло менее одного года), в частности:
1.10.1. руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет,
Всемирный Банк и т.д.), члены Европарламента;
1.10.2. руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.).
Данное определение не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в
указанной категории.
При проставлении в Заявлении на получение банковской услуги отметки «да» на вопрос «Являетесь ли Вы РПДЛ/ МПДЛ?»
или «Являетесь ли Вы родственником или супругом (супругой) РПДЛ/ МПДЛ?» или «Планируете ли Вы осуществлять
операции от имени РПДЛ/ МПДЛ?» необходимо заполнить «Заявление физического лица об отношении к публичному
должностному лицу (иностранному публичному должностному лицу/ должностному лицу публичной международной
организации/ российскому публичному должностному лицу)»..
1.11. Ежемесячный платеж – любой по очередности платеж Заемщика по погашению Задолженности, включающий в себя
часть суммы Кредита, подлежащей возврату, сумму начисленных процентов за пользование Кредитом за Расчетный период.
Размер Ежемесячного платежа указывается в Графике платежей и ПСК.
1.11.1. При аннуитентных платежах Ежемесячный платеж рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить одинаковый
размер Ежемесячных платежей:
 при предоставлении Кредита с одной фиксированной процентной ставкой на весь срок действия Кредитного
договора – в течение всего срока кредитования (исключение может составлять первый и последний платеж).
Последний Ежемесячный платеж является корректирующим и равен сумме процентов за пользование Кредитом,
начисленных за последний Расчетный период, оставшейся непогашенной части Основного долга;
 при предоставлении Кредита с двумя фиксированными процентными ставками в течение срока действия
Кредитного договора – в течение со второго месяца по месяц, установленный Индивидуальными условиями и далее
в соответствии с Индивидуальными условиями (исключение может составлять первый и последний платеж).
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Применяется для Кредитных договоров, заключенных до 01.01.2019 года.
Применяется для Кредитных договоров, заключенных до 01.01.2019 года.

Последний Ежемесячный платеж является корректирующим и равен сумме процентов за пользование Кредитом,
начисленных за последний Расчетный период, оставшейся непогашенной части Основного долга.
1.11.2. При дифференцированных платежах Ежемесячный платеж состоит из выплачиваемой постоянной доли Основного
долга (исключение может составлять последний платеж) и суммы начисленных процентов за пользование Кредитом
за Расчетный период.
1.12. Задолженность – совокупная текущая задолженность Заемщика перед Банком по Кредиту, включающая сумму
Основного долга, неуплаченные проценты за пользование Кредитом и неустойки, причитающиеся Банку в соответствии с
условиями Кредитного договора.
1.13. Заемщик – физическое лицо, обратившееся в Банк с намерением получить Кредит, соответствующее требованиям
Банка, указанным в Тарифах по Кредиту, и с которым Банк заключает или заключил Кредитный договор для целей, не связанных
с осуществлением таким лицом предпринимательской деятельности или частной практики.
1.14. Заявление – Заявление о предоставлении ПАО Банк «ФК Открытие» потребительского кредита. Заявление по
установленной Банком форме подписывается Заемщиком, содержит информацию о Заемщике и включает в себя заявление на
предоставление потребительского Кредита, открытие Текущего счета, а также открытие СКС (при необходимости). Заявление
передается в Банк лично, либо Заемщик подписывает Заявление Электронной подписью при использовании Интернет-банка
«Открытие Online». При этом, при подаче Заявления через Интернет-банка «Открытие Online» в случае необходимости открытия
СКС и получения банковской карты Заемщик должен прийти в Банк для подписания документов и получения банковской карты.
1.15. Заявление на получение банковской услуги – Заявление на получение банковской услуги в ПАО Банк «ФК
Открытие». Заявление на получение банковской услуги по установленной Банком форме подписывается Заемщиком, содержит
информацию о Заемщике и включает в себя разделы с согласием Заемщика на взаимодействие с бюро кредитных историй, на
взаимодействие с операторами связи/ иными организациями, на обработку персональных данных, на получение коммерческих
предложений. Заявление на получение банковской услуги передается в Банк лично, либо Заемщик подписывает Заявление на
получение банковской услуги Электронной подписью при использовании Интернет-банка «Открытие Online»/ Мобильного
банка.
1.16. Идентификация – совокупность мероприятий по установлению определенных Федеральным законом от 07.08.2001
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» сведений о Клиентах, их Представителях, Выгодоприобретателях, Бенефициарных владельцах, по подтверждению
достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или)
государственных и иных информационных систем.
1.17. Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) – физическое лицо, находящееся или принимаемое на
обслуживание, назначаемое или избираемое, занимающее значительную должность в законодательном, исполнительном,
административном или судебном органе иностранного государства, и/или любое лицо, выполняющее какую-либо публичную
функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства, государственной корпорации.
Банк принимает на обслуживание ИПДЛ только на основании письменного решения Руководителя Банка или его
Заместителя, а также руководителя обособленного подразделения Банка, которому Руководителем Банка или его Заместителем
делегированы соответствующие полномочия.
1.18. Индивидуальные условия договора потребительского кредита с ПАО Банк «ФК Открытие» (также –
Индивидуальные условия) – документ по форме, установленной нормативным актом Банка России, содержащий полную
информацию о предоставляемом Кредите, в т.ч. сумму, валюту Кредита, срок действия Кредитного договора, процентную
ставку, цели использования Кредита, способы исполнения денежных обязательств Заемщика, количество, размер и
периодичность платежей Заемщика и т.д., согласованную Банком и Заемщиком, а также иные условия, требующие согласования
Банка и Заемщика.
1.19. Интернет-банк «Открытие Online» – используемая Банком организационно-техническая система дистанционного
банковского обслуживания физических лиц, при котором доступ к счетам Заемщика и операциям по ним предоставляется в
любое время и с любого компьютера (иного устройства), имеющего доступ в Интернет в соответствии с Условия
дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ПАО Банк «ФК Открытие» с использованием Интернет-банка
«Открытие Online». В рамках Интернет-банка «Открытие Online» используется простая электронная подпись Заемщика,
предусмотренная Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
1.20. Кредит – денежные средства, предоставляемые Банком Заемщику согласно условиям Кредитного договора на основе
возвратности, платности, срочности на потребительские цели. По желанию заемщика Кредит может быть также предоставлен на
цели оплаты страховой премии (если применимо) по заключенному(ым) договору(ам) страхования (полису(ам)) в случае
реализации Заемщиком выбора условий Кредитного договора с учетом страхования.
1.21. Кредитный договор (также – Договор) – договор потребительского кредита, заключенный между Банком и
Заемщиком (при совместном упоминании в дальнейшем именуемые «Стороны»), состоящий из Индивидуальных условий,
Условий и Условий по карте (в случае открытия СКС). Кредитный договор заключается в порядке, определенном статьями 432,
438 Гражданского кодекса Российской Федерации, путем акцепта Заемщиком предложений Банка, изложенных в
Индивидуальных условиях. Кредитный договор является смешанным договором, поскольку содержит в себе условия кредитного
договора, условия договора текущего банковского счета, условия договора по карте (в случае открытия СКС).
Кредитный договор может быть заключен с использованием Интернет-банка «Открытие Online» путем подписания
Кредитного договора Электронной подписью в соответствии с Условия дистанционного банковского обслуживания физических
лиц в ПАО Банк «ФК Открытие» с использованием Интернет-банка «Открытие Online».
1.22. Мобильный банк – используемая Банком организационно-техническая система дистанционного банковского
обслуживания физических лиц, при котором доступ к счетам Заемщика и операциям по ним, предоставляется в любое время с
мобильного устройства, имеющего доступ в Интернет в соответствии с Условиями дистанционного банковского обслуживания
физических лиц в ПАО Банк «ФК Открытие» с использованием мобильного банка. В рамках Мобильного банка используется
простая электронная подпись Заемщика, предусмотренная Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи».
1.23. Основной долг – непогашенная часть предоставленного Банком Заемщику Кредита.
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1.24. Отложенный платеж – услуга, предоставляемая Банком Заемщику, в рамках которой Заемщику предоставляется
право пропустить оплату очередного Ежемесячного платежа. Возможность использования услуги устанавливается Тарифами по
Кредиту. Порядок использования услуги определен настоящими Условиями.
1.25. Рабочий день – любой день недели с понедельника по пятницу, в который Банк вправе проводить операции.
Рабочими днями не являются выходные и нерабочие праздничные дни, установленные законодательством Российской
Федерации или определенные в установленном им порядке при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней либо
установленные решением Правительства Российской Федерации, а также дни, когда на основании акта уполномоченного органа
Банк не работает.
1.26. Расчетный период – временной период (месяц), за который Банк осуществляет начисление процентов за пользование
Кредитом, подлежащих уплате в составе Ежемесячного платежа.
Первый Расчетный период устанавливается с даты, следующей за датой выдачи Кредита, по Дату платежа первого
Ежемесячного платежа (включительно), определяемую в соответствии с Графиком платежей и ПСК;
Каждый следующий Расчетный период после первого устанавливается с даты, следующей за днем окончания предыдущего
Расчетного периода по Дату платежа следующего Ежемесячного платежа (обе даты включительно), определяемую в
соответствии с Графиком платежей и ПСК.
Последний Расчетный период устанавливается с даты, следующей за днем окончания предпоследнего Расчетного периода по
дату окончания срока, на который предоставлен Кредит согласно условиям Кредитного договора.
В случае если дата окончания Расчетного периода приходится на нерабочий день, указанная дата переносится на ближайший
следующий за ним Рабочий день.
1.27. Российские публичные должностные лица (РПДЛ) – лица, замещающие (занимающие) государственные
должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Банка России, должности федеральной
государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской
Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Банке России, государственных корпорациях и иных
организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей,
определяемые Президентом Российской Федерации.
При проставлении в Заявлении на получение банковской услуги отметки «да» на вопрос «Являетесь ли Вы РПДЛ/
МПДЛ?» или «Являетесь ли Вы родственником или супругом (супругой) РПДЛ/ МПДЛ?» или «Планируете ли Вы осуществлять
операции от имени РПДЛ/ МПДЛ?» необходимо заполнить «Заявление физического лица об отношении к публичному
должностному лицу (иностранному публичному должностному лицу/ должностному лицу публичной международной
организации/ российскому публичному должностному лицу)».
1.28. СКС – счет в валюте Кредита для расчетов с использованием банковской карты или ее реквизитов. СКС открывается
по желанию Заемщика в соответствии с Заявлением и на основании подписанных Индивидуальных условий. Подписание
Заемщиком Индивидуальных условий и заключение Кредитного договора является основанием присоединения к Условиям
предоставления и использования банковских карт ПАО Банк «ФК Открытие» (далее – Условия по карте). Подписание
дополнительного заявления на открытие СКС не требуется. Также под термином «СКС», в рамках Договора, подразумевается
любой счет в валюте Кредита для расчетов с использованием банковской карты или ее реквизитов, ранее открытый у Кредитора,
на который по желанию Заемщика может быть предоставлен Кредит.
1.29. Страховщик – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации для
осуществления страхования, перестрахования, взаимного страхования и получившее лицензию в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
1.30. Тарифы по Кредиту – утвержденный Банком документ, содержащий совокупность финансовых и иных условий
предоставления и обслуживания Кредита в рамках Кредитного договора, в том числе размер вознаграждения Банку и иных
платежей.
1.31. Тарифы по Текущему счету – действующие в Банке тарифы на расчетно-кассовое обслуживание физических лиц.
Банк осуществляет расчетно-кассовое обслуживание в соответствии с Тарифами по Текущему счету, действующими на дату
совершения операций по Текущему счету.
1.32. Текущий счет – счет в валюте Кредита, открытый Банком в соответствии с Заявлением и на основании подписанных
лично в Банке или Электронной подписью при использовании Интернет-банка «Открытие Online» Индивидуальных условий в
целях осуществления расчетов в рамках заключенного Кредитного договора.
1.33. Требование – требование Банка о частичном или полном досрочном исполнении обязательств (в т.ч. просроченных)
по возврату Основного долга, начисленных процентов за пользование Кредитом, комиссий (при наличии), неустоек, указанных в
Индивидуальных условиях по Кредиту, и иных платежей, причитающихся Банку в соответствии с Кредитным договором.
1.34. Условия – настоящие Условия предоставления ПАО Банк «ФК Открытие» физическим лицам потребительских
кредитов.
1.35. FATCA – разработанный в США закон «О налогообложении иностранных счетов», предлагающий всем
неамериканским финансовым институтам, желающим участвовать в FATCA, внедрить процедуры, позволяющие
идентифицировать финансовые счета американских налогоплательщиков, и передавать информацию по данным счетам в
налоговую службу США.
1.36. Электронная подпись – информация в электронной форме, созданная на основе ключа электронной подписи,
которая используется для аутентификации операции. В рамках предоставления потребительского кредита используется простая
Электронная подпись, предусмотренная Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
2.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.
Настоящие Условия устанавливаются Банком в одностороннем порядке в целях многократного применения для
заключения с Заемщиками Кредитных договоров.
2.2.
Требования к Заемщику для предоставления Кредита, перечень документов Заемщика необходимых для оценки его
кредитоспособности, срок рассмотрения Заявления на получение банковской услуги и Заявления, виды, суммы, валюты Кредита,
процентные ставки и сроки кредитования определяются Тарифами по Кредиту.
2.3.
Банк по согласованию с Заемщиком может принять решение о предоставлении Кредита с увеличенными сроком и
(или) суммой кредитования относительно стандартных сроков и сумм определенных Тарифами по Кредиту.
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2.4.
Кредитный договор считается заключенным, если Сторонами достигнуто согласие по всем Индивидуальным
условиям, которые наряду с настоящими Условиями являются неотъемлемой частью Кредитного договора.
2.5.
Для получения Индивидуальных условий Заемщик представляет в Банк Заявление на получение банковской услуги,
Заявление. Заявление на получение банковской услуги, Заявление также может быть предоставлено в Банк Заемщиком с
использованием Интернет-банка «Открытие Online»/ Мобильного банка. Рассмотрение Банком Заявления на получение
банковской услуги, Заявления и иных документов Заемщика и оценка его кредитоспособности осуществляется бесплатно.
В случае заключения Кредитного договора с использованием Интернет-банка «Открытие Online» Заемщик вправе
дополнительно обратиться в Банк для получения Заявления на получение банковской услуги, Заявления, Индивидуальных
условий, Графика платежей и ПСК с отметкой Банка.
2.6.
Заемщик вправе сообщить Банку о своем согласии на получении Кредита на условиях, указанных в Индивидуальных
условиях, в течение срока, установленного п.11.1 настоящих Условий, путем проставления соответствующей отметки (подписи)
в Индивидуальных условиях. В случае получения Банком подписанных Заемщиком Индивидуальных условий по истечении
срока, установленного п.11.1 настоящих Условий, Кредитный договор не считается заключенным.
2.7.
Принятие Банком Заявления на получение банковской услуги, Заявления Заемщика и иных документов к
рассмотрению, а также возникновение возможных расходов Заемщика (на оформление необходимых документов и т.п.) не
влечет за собой обязательств Банка предоставить Кредит Заемщику и/или возместить понесенные Заемщиком издержки.
2.8.
Банк и его агенты, принимая на себя обязательства рассмотрения Заявления на получение банковской услуги,
Заявления Заемщика, не дает никаких выраженных или подразумеваемых гарантий по поводу условий кредитования (размер
кредита, срок кредитования, процентная ставка и возможность ее изменения) до момента окончания рассмотрения Заявления на
получение банковской услуги, Заявления Заемщика, по результатам которого Заемщику могут быть предоставлены
Индивидуальные условия.
2.9.
В случае принятия отрицательного решения в предоставлении Кредита, Банк не сообщает причин отказа, не
возвращает Заемщику предоставленные им документы и не возмещает Заемщику все издержки, пошлины, накладные расходы и
иные расходы, связанные с рассмотрением Заявления на получение банковской услуги, Заявления Заемщика.
2.10. Банк открывает Заемщику Текущий счет после осуществления Идентификации Банком Заемщика, представителя
Заемщика, Выгодоприобретателя (при наличии), Бенефициарного владельца, а также получения у Заемщика сведений является
ли Заемщик ИПДЛ/ РПДЛ/ МПДЛ, родственником или супругом (супругой) ИПДЛ/ РПДЛ/ МПДЛ, планирует ли он
осуществлять операции от имени ИПДЛ/ РПДЛ/ МПДЛ.
2.11. Банк проводит операции по Текущему счету в соответствии с законодательством Российской Федерации,
нормативными актами Банка России, банковскими правилами, регламентирующими порядок открытия Банком счетов,
настоящими Условиями и Тарифами по Текущему счету.
2.12. Текущий счет открывается после предоставления Заемщиком всех надлежащим образом оформленных документов
согласно перечню, определенному Банком в соответствии с законодательством Российской Федерации и Тарифами по Кредиту.
Текущий счет не предназначен для проведения операций, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности или
частной практики.
2.13. Банк предоставляет Заемщику Кредит при условии достигнутого согласия по всем пунктам Индивидуальных условий,
а Заемщик обязуется возвратить Кредит, уплатить проценты за пользование Кредитом и иные платежи, предусмотренные
Кредитным договором.
2.14. Банк предоставляет Кредит путем безналичного зачисления суммы Кредита на Текущий счет(-а) Заемщика и/или
СКС, указанный(-е) в Индивидуальных условиях. Кредит предоставляется в срок не позднее Рабочего дня, следующего за днем
подписания Индивидуальных условий Заемщиком при соблюдении сроков, установленных п.11.1 настоящих Условий.
2.14.1. При желании Заемщика Кредит может быть зачислен Банком на СКС, открытый не в рамках настоящего Договора.
Комиссии за снятие наличных денежных средств с такого СКС устанавливаются в соответствии с тарифом, по которому
обслуживается карта.
3.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КРЕДИТА
3.1.
Для получения Кредита Заемщик предоставляет Банку указанную в Заявлении на получение банковской услуги,
Заявлении информацию и перечисленные в Тарифах по Кредиту документы, необходимые для принятия Банком решения о
возможности предоставления Кредита.
3.2.
При предоставлении Кредита Заемщик имеет возможность выбрать удобную для него Дату платежа. При этом
Заемщику предоставляется График платежей и ПСК с выбранной им Датой платежа.
Первый Ежемесячный платеж может производиться в месяце выдачи Кредита и включает в себя часть суммы по оплате
начисленных процентов за Расчетный период с даты, следующей за датой выдачи Кредита до даты первого Ежемесячного
платежа и часть суммы по оплате Основного долга.
Данный пункт применяется в случае если возможность выбора Даты платежа предусмотрена Тарифами по Кредиту.
3.3.
Полная стоимость кредита определяется по формуле в соответствии с законодательством Российской Федерации:
ПСК = i x ЧБП x 100,
где:
ПСК – полная стоимость кредита в процентах годовых с точностью до третьего знака после запятой;
ЧБП – число базовых периодов в календарном году. Продолжительность календарного года признается равной тремстам
шестидесяти пяти календарным дням;
i – процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.
3.3.1. Процентная ставка базового периода определяется как наименьшее положительное решение уравнения:
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где:
– сумма k-го денежного потока (платежа) по Кредитному договору. Разнонаправленные денежные потоки (платежи)
(приток и отток денежных средств) включаются в расчет с противоположными математическими знаками – предоставление
ДПk
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Заемщику Кредита на дату его выдачи включается в расчет со знаком "минус", возврат Заемщиком Кредита, уплата процентов
по Кредиту включаются в расчет со знаком "плюс";
q
– количество полных базовых периодов с момента выдачи Кредита до даты k-го денежного потока (платежа);
e – срок, выраженный в долях базового периода, с момента завершения q -го базового периода до даты k-го денежного
потока;
m - количество денежных потоков (платежей);
i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.
3.3.2. Базовым периодом по Кредитному договору признается стандартный временной интервал, который встречается с
наибольшей частотой в Графике платежей и ПСК. Если в Графике платежей и ПСК отсутствуют временные интервалы между
платежами продолжительностью менее одного года или равные одному году, базовым периодом признается один год. Если два
и более временных интервала встречаются в Графике платежей и ПСК более одного раза с равной наибольшей частотой,
наименьший из этих интервалов признается базовым периодом. Если в Графике платежей и ПСК отсутствуют повторяющиеся
временные интервалы и иной порядок не установлен Банком России, базовым периодом признается временной интервал,
который является средним арифметическим для всех периодов, округленным с точностью до стандартного временного
интервала. Стандартным временным интервалом признаются день, месяц, год, а также определенное количество дней или
месяцев, не превышающее по продолжительности одного года. Для целей расчета полной стоимости кредита
продолжительность всех месяцев признается равной.
3.4.
В расчет полной стоимости кредита в процентах годовых включаются:
 платежи по погашению суммы Основного долга по Кредиту;
 платежи по уплате начисленных процентов за пользование Кредитом;
 плата за выпуск и обслуживание Карты при заключении и исполнении Кредитного договора (при наличии);
 сумма страховой премии по договору добровольного страхования в случае, если в зависимости от заключения Заемщиком
договора страхования (полиса) рисков, обозначенных в разделе 13 настоящих Условий, Банком предлагаются разные условия
Кредитного договора, в том числе в части срока возврата Кредита и (или) полной стоимости кредита в части процентной ставки
и иных платежей (при наличии).
3.5.
В расчет полной стоимости кредита в денежном выражении включаются:
 платежи по уплате начисленных процентов за пользование Кредитом;
 плата за выпуск и обслуживание Карты при заключении и исполнении Кредитного договора (при наличии);
 сумма страховой премии по договору добровольного страхования в случае, если в зависимости от заключения Заемщиком
договора страхования (полиса) рисков, обозначенных в разделе 13 настоящих Условий, Банком предлагаются разные условия
Кредитного договора, в том числе в части срока возврата Кредита и (или) полной стоимости кредита в части процентной ставки
и иных платежей (при наличии).
3.6.
Полная стоимость кредита определяется как в процентах годовых, так и в денежном выражении, рассчитывается в
соответствии с п.п.3.3 - 3.5 настоящих Условий. Полная стоимость кредита в процентах годовых размещается в квадратной
рамке в правом верхнем углу первой страницы Индивидуальных условий. Полная стоимость кредита в денежном выражении
размещается в квадратной рамке справа от полной стоимости кредита, определяемой в процентах годовых.
3.7.
После заключения Кредитного договора Кредит предоставляется в сумме и на срок, указанные в Индивидуальных
условиях. Кредит считается предоставленным Банком с момента зачисления Банком суммы Кредита на счет Заемщика,
указанный в Индивидуальных условиях.
3.8.
На момент заключения Кредитного договора полная стоимость Кредита в процентах годовых не может превышать
наименьшую из следующих величин: 365 процентов годовых или рассчитанное Банком России среднерыночное значение полной
стоимости кредита в процентах годовых соответствующей категории потребительского кредита, применяемое в
соответствующем календарном квартале, более чем на одну треть. В случае существенного изменения рыночных условий,
влияющих на полную стоимость кредита в процентах годовых, нормативными актом Банка России может быть установлен
период, в течение которого указанное ограничение не подлежит применению.
k
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4. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТОМ
4.1.
За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Банку проценты. Размер процентной ставки за пользование Кредитом
устанавливается Тарифами по Кредиту и указывается в Индивидуальных условиях.
4.2.
Процентная ставка по Кредитному договору не может превышать 1 (один) процент за каждый календарный день.
4.3.
По Кредитным договорам без обеспечения, заключенным на срок, не превышающий пятнадцати календарных дней,
на сумму, не превышающую 10 000 рублей, требования, установленные п.п. 3.8 и 4.2 настоящих Условий, не применяются при
одновременном соблюдении следующих условий:
4.3.1. Банком не начисляются проценты, меры ответственности по Кредитному договору, а также платежи за услуги,
оказываемые Банком Заемщику за отдельную плату по Кредитному договору, за исключением неустойки (штрафа,
пени) в размере 0,1 процента от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств, после
того, как фиксируемая сумма платежей достигнет 30 процентов от суммы Кредита (далее – Максимальное
допустимое значение фиксируемой суммы платежей);
4.3.2. условие, содержащее запрет, установленный п. 4.3.1 настоящих Условий, с указанием Максимального допустимого
значения фиксируемой суммы платежей указано на первой странице Индивидуальных условий по Кредитному
договору без обеспечения, заключенного на срок, не превышающий пятнадцати календарных дней, на сумму, не
превышающую 10 000 рублей, перед таблицей Индивидуальных условий;
4.3.3. ежедневная фиксируемая сумма платежей не превышает значение, равное результату деления Максимального
допустимого значения фиксируемой суммы платежей на 15;
4.3.4. Кредитный договор содержит условие о запрете увеличения срока и суммы Кредита.
4.4.
Начисление процентов за пользование Кредитом производится по формуле простых процентов на остаток Основного
долга (за исключением просроченного Основного долга) на начало дня с даты, следующей за датой выдачи Кредита, по дату
погашения Кредита включительно. Расчет размера денежного обязательства производится с точностью до двух знаков после
запятой, при этом округление производится по математическим правилам.
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4.5.
Проценты на сумму Основного долга начисляются ежедневно, исходя из величины процентной ставки и
фактического количества календарных дней пользования Кредитом. При расчете процентов за пользование Кредитом
используется фактическое число календарных дней в году (365 или 366) и в Расчетном периоде.
5. ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
5.1.
Кредит, начисленные проценты за пользование Кредитом, неустойки и иные платежи подлежат уплате Банку в
соответствии с Кредитным договором.
5.2. Погашение Задолженности осуществляется Заемщиком путем внесения Ежемесячных платежей, размер которых указан
в Графике платежей и ПСК, на Текущий счет и (или) СКС. В случае использования СКС для погашения Задолженности по
Кредитному договору необходимо учитывать очередность, установленную Банком в п.5.16.1. При наличии обязательств по
нескольким кредитным договорам, погашение которых осуществляется с одного СКС, Заемщику рекомендуется вносить
денежные средства в размере Ежемесячного платежа непосредственно на Текущий счет, открытый в рамках Кредитного
договора (номер счета указывается в Индивидуальных условиях). Банк рекомендует Заемщику вносить на Текущий счет и (или)
СКС сумму денежных средств, равную сумме Ежемесячного платежа, в срок не позднее 2 (двух) Рабочих дней до Даты платежа,
указанной в Графике платежей и ПСК.
5.3.
При аннуитентных платежах размер Ежемесячного платежа рассчитывается по формуле:
Размер
ПС
Ежемесячного
=
ОСД X
----------------------------------платежа
1-(1+ПС)-(ПП)
где:
Остаток Основного долга без учета просроченной части Кредита
ОСД - на дату выдачи Кредита соответствует размеру Кредита. В случае расчета при досрочном погашении кредита равняется
остатку непросроченной задолженности по кредиту
ПС - величина, равная 1/(12х100) от годовой процентной ставки (в процентах годовых), установленной по Кредиту
количество полных процентных периодов (месяцев), оставшихся до окончательного возврата Кредита. В случае
ПП - досрочного погашения кредита равняется количеству оставшихся до окончательного возврата Кредита плановых
ежемесячных платежей
Расчет размера Ежемесячного платежа производится с точностью до рубля, при этом округление производится по
математическим правилам.
Размер Ежемесячного платежа рассчитывается на дату предоставления Кредита и может быть изменен по вышеуказанной
формуле в случае частичного досрочного исполнения обязательств по возврату Кредита.
При использовании услуги «Отложенный платеж» размер Ежемесячного платежа перерассчитывается в порядке,
предусмотренном п.5.19 настоящих Условий.
При дифференцированных платежах размер каждого Ежемесячного платежа рассчитывается по формуле:
Размер
Ежемесячного
платежа

=

ОСД
ПП

+

ОСД

*

ГПС
ДГ

*

ДМ

где:

ОСД

-

Остаток Основного долга без учета просроченной части Кредита
на дату выдачи Кредита соответствует размеру Кредита. В случае расчета при досрочном
погашении кредита равняется остатку непросроченной задолженности по кредиту.

ПП

-

количество полных процентных периодов (месяцев), оставшихся до окончательного возврата
Кредита. В случае досрочного погашения кредита равняется количеству оставшихся до
окончательного возврата Кредита плановых ежемесячных платежей

ГПС

процентная ставка по Кредиту (в % годовых)

ДГ

количество календарных дней в году

ДМ

количество дней в Расчетном периоде

Расчет размера Ежемесячного платежа производится с точностью до копейки, при этом округление производится по
математическим правилам.
Размер Ежемесячного платежа не является фиксированной суммой и рассчитывается на дату предоставления
Кредита/дату каждого платежа по Кредиту.
При использовании услуги «Отложенный платеж» размер Ежемесячного платежа перерассчитывается в порядке,
предусмотренном п.5.19 настоящих Условий.
5.4.
Сумма Ежемесячного платежа списывается Банком без дополнительного распоряжения Заемщика, при
предоставлении заранее данного акцепта, с Текущего счета и (или) СКС в Дату очередного платежа в соответствии с Графиком
платежей и ПСК. В случае если Дата платежа, указанная в Графике платежей и ПСК, приходится на нерабочий день, списание
Банком денежных средств в погашение Ежемесячного платежа осуществляется в ближайший следующий за ним Рабочий день.
При совпадении Даты платежа с календарной датой, отсутствующей в месяце, списание Банком денежных средств в погашение
Ежемесячного платежа осуществляется в последний календарный день месяца.
Исполнение Заёмщиком обязательств перед Банком по Кредитному договору возможно иными способами, предусмотренными
законодательством Российской Федерации.
При изменении Даты платежа, указанной в Графике платежей и ПСК, в том числе в связи с совпадением Даты платежа с
выходными/праздничными днями, включая установленные решением Правительства Российской Федерации, и/или днем, когда
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на основании акта уполномоченного органа Банк не работает, Банк направляет Заемщику новый График платежей и ПСК в
порядке, предусмотренном п.5.22 настоящих Условий.
5.5.
В случае недостаточности денежных средств на Текущем счете и (или) СКС для списания в полном объеме суммы
Ежемесячного платежа, указанной в Графике платежей и ПСК на Дату платежа, Банк осуществляет списание с Текущего счета и
(или) СКС имеющихся денежных средств. Часть Основного долга, начисленные за Расчетный период проценты за пользование
Кредитом становятся просроченными в той части, в которой они не были погашены в результате списания имеющихся на
Текущем счете и (или) СКС денежных средств в очередности, предусмотренной п.5.16 настоящих Условий.
5.6.
В случае частичного досрочного погашения Основного долга по Заявлению на полное/частичное досрочное
погашение кредита установленной Банком формы, оформленного Заемщиком, по заявке на досрочное погашение, поданной
дистанционно с использованием Мобильного банка/ Интернет-банка «Открытие Online», по заявке на досрочное погашение,
поданной по телефону в контакт-центр Банка, размер Ежемесячного платежа, указанный в Графике платежей и ПСК,
перерассчитывается (уменьшается), исходя из остатка Основного долга на начало дня, следующего за Датой платежа, в
которую было произведено частичное досрочное погашение, при сохранении общего срока возврата Кредита, указанного в
Индивидуальных условиях. Банк направляет Заемщику новый График платежей и ПСК в порядке, предусмотренном п.5.22
настоящих Условий.
5.7.
Частичное досрочное погашение Основного долга не освобождает Заемщика от уплаты Ежемесячного платежа в Дату
очередного платежа в соответствии с условиями Кредитного договора.
5.8.
Заемщик имеет право осуществить частичное досрочное погашение Основного долга и полное досрочное погашение
Задолженности в любую дату предоставив в Банк Заявление на полное/частичное досрочное погашение кредита, установленной
Банком формы, не менее чем за 5 (пять) Рабочих дней до желаемой даты частичного погашения Основного долга или полного
досрочного погашения Задолженности, если более короткий срок не установлен Банком.
Исключение составляет право Заемщика досрочно вернуть всю сумму кредита в соответствии с п.11.2 настоящих Условий.
При частичном досрочном погашении в дату, отличную от Даты платежа, сумма частичного досрочного погашения
направляется на погашение Основного долга. При этом начисленные проценты за Расчетный период, в котором осуществляется
досрочное погашение, подлежат уплате Заемщиком в ближайшую Дату платежа. Сумма платежа за Расчетный период, в
котором осуществляется досрочное погашение, может превышать размер Ежемесячного платежа, рассчитанный по формуле,
указанной в п.5.3. настоящих Условий. В этом случае уплате подлежат все начисленные за вышеуказанный Расчетный период
проценты.
5.8.1. Банк в период действия Кредитного договора предоставляет Заемщику возможность осуществить частичное
досрочное погашение Основного долга и (или) полное досрочное погашение Задолженности путем создания заявки на
досрочное погашение дистанционно с использованием Мобильного банка (в случае присоединения Заемщика к Условиям
дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ПАО Банк «ФК Открытие» с использованием мобильного банка)/
Интернет-банка «Открытие Online» (в случае присоединения Заемщика к Условиям дистанционного банковского обслуживания
физических лиц в ПАО Банк «ФК Открытие» с использованием Интернет-банка «Открытие Online»). Частичное досрочное
погашение Основного долга и (или) полное досрочное погашение Задолженности с использованием Мобильного банка/
Интернет-банка «Открытие Online» осуществляется только в Дату платежа. Заявку на досрочное погашение дистанционно с
использованием Мобильного банка/ Интернет-банка «Открытие Online» Заемщик может создать в любой день, при создании
заявки в Дату платежа до 23:59 часов по московскому времени Даты платежа. Создание заявки на частичное досрочное
погашение Основного долга и (или) полное досрочное погашение Задолженности дистанционно с использованием Мобильного
банка/ Интернет-банка «Открытие Online» возможно при наличии на Текущем счете и (или) СКС суммы денежных средств,
достаточных для осуществления досрочного погашения. В Мобильном банке/ Интернет-банке «Открытие Online» Заемщику
предоставлена информация об остатке денежных средств на Текущем счете и (или) СКС. Банк уведомляет Заемщика
посредством Мобильного банка/ Интернет-банка «Открытие Online» о сумме Основного долга и процентов за фактический срок
пользования Кредитом, подлежащих уплате Заемщиком на дату досрочного погашения. Заявка считается принятой Банком при
отражении в Мобильном банке/ Интернет-банке «Открытие Online» Заемщика информации «Принята заявка на досрочное
погашение на сумму _______». Заемщик обеспечивает на Дату платежа на Текущем счете и (или) СКС сумму денежных
средств, необходимую для осуществления досрочного погашения. В Дату платежа Заемщик осуществляет уплату
Ежемесячного платежа в соответствии с условиями Кредитного договора, при достаточности денежных средств осуществляется
досрочное погашение по заявке досрочного погашения с использованием Мобильного банка/ Интернет-банка «Открытие
Online», при недостаточности денежных средств досрочное погашение не осуществляется, заявка досрочного погашения с
использованием Мобильного банка/ Интернет-банка «Открытие Online» не исполняется.
5.8.2. Банк в период действия Кредитного договора предоставляет Заемщику возможность осуществить частичное
досрочное погашение Основного долга и (или) полное досрочное погашение Задолженности путем создания заявки
посредством совершения Заемщиком звонка по телефону в контакт-центр Банка указанному в сети Интернет на сайте Банка по
адресу: www.open.ru. Частичное досрочное погашение Основного долга и (или) полное досрочное погашение Задолженности
посредством звонка в контакт-центр Банка осуществляется только в Дату платежа. Заявка на досрочное погашение принимается
контакт-центром Банка в любой день после установления личности Заемщика по телефону. При осуществлении частичного
досрочного погашения – Заемщик сообщает сумму досрочного погашения. Банк осуществляет запись телефонного разговора
Заемщика с контакт-центром. Контакт-центр рассчитывает сумму Основного долга и процентов за фактический срок
пользования Кредитом, подлежащих уплате Заемщиком на дату досрочного погашения и сообщает ее Заемщику. Также
контакт-центр сообщает Заемщику информацию об остатке денежных средств на Текущем счете и (или) СКС. Заявка считается
принятой Банком при направлении Банком Заемщику СМС-сообщения о принятии заявки на досрочное или частично
досрочное погашение на номер мобильного телефона, указанного в Заявлении на получение банковской услуги. Заемщик
обеспечивает на дату досрочного или частично досрочного погашения на Текущем счете и (или) СКС сумму денежных средств,
необходимую для осуществления досрочного или частично досрочного погашения. При недостаточности на дату досрочного
погашения денежных средств досрочное или частично досрочное погашение не осуществляется, заявка досрочного погашения
принятая контакт-центром Банка по телефону не исполняется.
5.9.
Заемщик до даты полного досрочного погашения, указанной в Заявлении на полное/частичное досрочное погашение
кредита, вносит на Текущий счет и (или) СКС денежные средства в размере:
 неустоек, указанных в Индивидуальных условиях (при наличии);
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 иных неуплаченных, в т.ч. просроченных, платежей, предусмотренных Кредитным договором (при наличии);
 неуплаченных, в т.ч. просроченных процентов за пользование Кредитом (при наличии), начисленных по дату полного
досрочного погашения Задолженности (включительно);
 непогашенной, в том числе просроченной суммы Основного долга по состоянию на дату полного досрочного погашения
Задолженности (при наличии).
Банк рекомендует Заемщику вносить на Текущий счет и (или) СКС сумму денежных средств в срок не позднее 2 (двух)
Рабочих дней до даты полного досрочного погашения, за исключением полного досрочного погашения Кредита в течение 14
(четырнадцати) календарных дней с даты получения Кредита.
5.10. Банк списывает без дополнительного распоряжения Заемщика, при предоставлении заранее данного акцепта, с
Текущего счета и (или) СКС сумму денежных средств в размере, указанном в п.5.9 настоящих Условий, в погашение
Задолженности в дату, указанную в заявлении Заемщика о полном досрочном погашении Задолженности.
5.11. Банк вправе по своему усмотрению потребовать от Заемщика полного или частичного досрочного погашения
Задолженности в следующих случаях:
 при просрочке Заемщиком уплаты Ежемесячного платежа, его части и (или) уплаты процентов общей продолжительностью
более чем 60 (шестьдесят) календарных дней в течение последних 180 (ста восьмидесяти) календарных дней;
 нарушения Заемщиком обязанностей целевого использования Кредита, предоставленного с условием использования
Заемщиком полученных средств на определенные цели,
 в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.12. Требование о частичном или полном досрочном погашении Задолженности направляется Заемщику по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручается лично Заемщику. Направление Требования не является
обязательным досудебным порядком урегулирования спора. Банк вправе при наличии оснований, предусмотренных
законодательством Российской Федерации или Кредитным договором, обратиться в суд с требованиями к Заемщику о
досрочном исполнении обязательств по Кредитному договору вне зависимости от направления Заемщику Требования.
5.13. Неполучение Заемщиком Требования по почте либо отказ от его получения не освобождает Заемщика от обязанности
погасить Задолженность в сроки, предусмотренные в Требовании.
5.14. В случае если в сроки, установленные в Требовании Банка, соответствующая задолженность Заемщика не будет
погашена им добровольно либо взыскана Банком в ином порядке, данная задолженность в конце Рабочего дня, указанного в
Требовании, переносится Банком на счета учета просроченной задолженности и со следующего дня считается просроченной.
5.15. В случае если внесенная на Текущий счет и (или) СКС сумма недостаточна для исполнения обязательств Заемщика
по Кредитному договору, то погашение Задолженности осуществляется в порядке, предусмотренном п.5.5 и п.5.16 настоящих
Условий.
5.16. Погашение Банком обязательств Заемщика по Кредитному договору осуществляется в очередности, предусмотренной
законодательством Российской Федерации.
5.16.1. В случае использования одного СКС для исполнения обязательств по нескольким кредитным договорам и
совпадения Даты платежа по нескольким кредитным договорам и /или наличия просроченной задолженности по
одному/нескольким кредитным договорам, Банк осуществляет погашение обязательств Заемщика в следующей очередности:
в первую очередь – полная задолженность (текущая и/или просроченная) Заемщика по СКС;
во вторую очередь – просроченный Ежемесячный платеж по кредитному договору, который может быть погашен в полном
объеме, при этом если таких платежей несколько, то сначала погашение идет по кредитному договору с большей
Задолженностью;
в третью очередь – Ежемесячный платеж по кредитному договору, который является последним, согласно Графику
платежей и ПСК, и может быть погашен в полном объеме;
в четвертую очередь – Ежемесячный платеж по кредитному договору, который может быть погашен в полном объеме, при
этом если таких платежей несколько, то сначала погашение идет по кредитному договору с большей Задолженностью;
в пятую очередь – просроченный Ежемесячный платеж по кредитному договору, который может быть погашен не в полном
объеме, при этом если таких платежей несколько, то сначала погашение идет по кредитному договору с наибольшим размером
Задолженности.
в шестую очередь – Ежемесячный платеж по кредитному договору, который может быть погашен не в полном объеме, при
этом если таких платежей несколько, то сначала погашение идет по кредитному договору, у которого размер Ежемесячного
платежа близок по сумме к остатку денежных средств на СКС.
Внутри каждого Кредитного договора применяется очередность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.17. Обязательства Заемщика по уплате задолженности по Кредитному договору в виде Ежемесячных платежей
прекращаются с даты, указанной в Требовании Банка о досрочном исполнении Заемщиком всех денежных обязательств по
Кредитному договору. Прекращение обязательств по уплате задолженности по Кредитному договору в виде Ежемесячных
платежей не влечет прекращение просроченных обязательств Заемщика перед Банком, и означает только прекращение
обязательств по уплате текущих Ежемесячных платежей в сроки, определяемые в соответствии с Графиком платежей и ПСК. В
этом случае текущие денежные обязательства Заемщика перед Банком подлежат исполнению в день прекращения обязательств
по уплате текущих Ежемесячных платежей. Обязательства Заемщика перед Банком, возникшие после прекращения обязательств
по уплате задолженности по Кредитному договору в виде Ежемесячных платежей, подлежат исполнению в день их
возникновения, если иное не установлено в соответствующем Требовании Банка.
5.18. В случае наличия просроченной Задолженности Банк осуществляет списание денежных средств в счет погашения
просроченной Задолженности без дополнительного распоряжения Заемщика, при предоставлении заранее данного акцепта, не
позднее дня, следующего за днем их поступления на Текущий счет и (или) СКС.
5.19. Отложенный платеж предоставляется не чаще одного раза в календарный год, но не ранее, чем через 6 (шесть)
месяцев с даты выдачи Кредита или 6 (шесть) месяцев с даты последнего предоставления Отложенного платежа при условии,
что Заемщик не допускал просрочек оплаты Ежемесячных платежей. Для использования Отложенного платежа Заемщик не
позднее, чем за 3 (три) Рабочих дня до Даты очередного платежа, указанной Графике платежей и ПСК, обязан предоставить в
Банк заявление о предоставлении услуги Отложенный платеж по установленной Банком форме. При использовании
Отложенного платежа размер Ежемесячного платежа, указанный в Графике платежей и ПСК, перерассчитывается
(увеличивается) при сохранении общего срока возврата Кредита, указанного в Индивидуальных условиях. Сумма неоплаченного
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Кредита Отложенного платежа равными долями делится между оставшимися платежами по Кредиту, тем самым увеличивая
Ежемесячный платеж. Сумма неоплаченных процентов за пользование Кредитом, подлежащая оплате в дату отложенного
платежа, уплачивается Заемщиком в Дату очередного платежа, следующую за датой отложенного платежа, тем самым
увеличивая очередной Ежемесячный платеж. Банк направляет Заемщику новый График платежей и ПСК в порядке,
предусмотренном п.5.22 настоящих Условий.
Данный пункт применяется в случае если возможность использования Отложенного платежа предусмотрена Тарифами по
Кредиту.
5.20. Заемщик вправе не чаще, чем 1 (один) раз в год, и не ранее, чем через 3 (три) месяца с даты выдачи Кредита,
обратиться в Банк с заявлением о переносе Даты платежа в срок не позднее 3 (трех) Рабочих дней до Даты очередного платежа.
В заявлении Заемщик должен указать причины переноса Даты платежа. Перенос Даты платежа (числа каждого месяца) может
быть осуществлен только в пределах одного календарного месяца при сохранении общего срока Кредита (в месяцах), указанного
в Индивидуальных условиях с учетом того, что в результате переноса Даты платежа число месяца уплаты Ежемесячного
платежа устанавливается равным перенесенной Дате платежа, за исключением последнего Ежемесячного платежа (т.е. число
месяца уплаты последнего Ежемесячного платежа не меняется, срок Кредита, исчисленный в днях, не меняется). При этом
перерасчет размера Ежемесячного платежа не производится. Сумма процентов за пользование Кредитом, начисленных по
перенесенную Дату очередного платежа (включительно) в Расчетном периоде, в котором было произведено изменение Даты
платежа, может превысить указанный в Графике платежей и ПСК размер процентов за пользование Кредитом в составе
Ежемесячного платежа. В этом случае уплате подлежат начисленные по перенесенную Дату платежа (включительно) проценты
за пользование Кредитом. Банк направляет Заемщику новый График платежей и ПСК в порядке, предусмотренном п.5.22
настоящих Условий.
5.21. При наличии в Индивидуальных условиях согласия Заемщика о предоставлении ему отсрочки по уплате
Ежемесячного платежа Банк вправе по своему усмотрению в период действия Кредитного договора предоставлять Заемщику
отсрочку по уплате Ежемесячного платежа, в случае отсутствия в Дату платежа на счете Заемщика денежных средств в размере,
необходимом для уплаты Ежемесячного платежа за Расчетный период. Отсрочка предоставляется в Дату платежа на полную
сумму Ежемесячного платежа при отсутствии на счете Заемщика денежных средств или на часть суммы Ежемесячного платежа,
которой недостает на счете Заемщика для уплаты Ежемесячного платежа в полном размере. Отсрочка по уплате Ежемесячного
платежа не предоставляется, если у Заемщика имеются просроченные платежи. Отсрочка по уплате Ежемесячного платежа
предоставляется в период действия Кредитного договора не более 12 (двенадцати) раз. При предоставлении отсрочки
Ежемесячного платежа Банк уведомляет Заемщика о предоставлении отсрочки Ежемесячного платежа путем СМСинформирования на номер мобильного телефона, указанного в Заявлении на получение банковской услуги. При использовании
отсрочки по уплате Ежемесячного платежа Ежемесячный платеж, указанный в Графике платежей и ПСК, перерассчитывается
(увеличивается) при сохранении общего срока возврата Кредита, указанного в Индивидуальных условиях. Порядок определения
размера нового Ежемесячного платежа указан в Индивидуальных условиях. Банк направляет Заемщику новый График платежей
и ПСК в порядке, предусмотренном п.5.22 настоящих Условий.
5.22. В случае использования Отложенного платежа, отсрочки по уплате Ежемесячного платежа, частичного досрочного
погашения Кредита, в т.ч. при направлении Банком полученного в соответствии с п.13.1 настоящих Условий страхового
возмещения на частичное досрочное погашение, переноса Даты платежа по инициативе Заемщика или в связи с совпадением
Даты платежа с выходным/нерабочим праздничным днем, в том числе установленным решением Правительства Российской
Федерации, а также с днем, когда на основании акта уполномоченного органа Банк не работает, Банк направляет Заемщику
новый График платежей и ПСК в соответствии с п.14.7 настоящих Условий:
В случае если Банк направил Заемщику новый График платежей и ПСК, а Заемщик не получил его по причине не зависящей
от Банка, Заемщик считается согласившимся в его содержанием, Банк производит списание в соответствии с новым Графиком
платежей и ПСК.
6. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ТЕКУЩЕМУ СЧЕТУ ЗАЕМЩИКА
6.1.
Банк сообщает Заемщику номер открытого ему Текущего счета путем указания соответствующей информации в
Индивидуальных условиях.
6.2.
Заемщик поручает Банку закрыть Текущий счет без дополнительного письменного распоряжения Заемщика при
условии, что полностью исполнены обязательства по Кредиту, а также в случае перехода прав кредитора к другому лицу и
остаток на Текущем счете равен нулю. При этом уведомление Заемщика о закрытии Текущего счета не требуется.
6.3.
Банк начисляет проценты на денежные средства, находящиеся на Текущем счете Заемщика, в размере – 0 (ноль)
процентов годовых.
6.4.
Банк производит списание без дополнительного распоряжения Заемщика, при предоставлении заранее данного
акцепта, с Текущего счета денежных средств в погашение Задолженности и суммы денежных средств, ошибочно зачисленные на
Текущий счет.
6.5.
Номер Текущего счета определяется Банком в соответствии с законодательством Российской Федерации. Изменение
номера Текущего счета производится в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
нормативными актами Банка России. В случае изменения номера Текущего счета в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с
даты изменения номера Текущего счета Банк сообщает Заемщику новый номер Текущего счета путем направления письменного
уведомления по адресу фактического проживания Заемщика, указанному в Заявлении на получение банковской услуги,
Заявлении.
6.6.
Перечисление денежных средств с Текущего счета осуществляется исключительно на основании заявления Заемщика
(без составления и подписания Заемщиком расчетных документов), при этом расчетные документы, необходимые для
совершения операций по перечислению денежных средств с Текущего счета, составляются и подписываются Банком.
Настоящим Заемщик уполномочивает Банк составлять расчетные документы, необходимые для перечисления денежных средств
с Текущего счета, от его имени.
6.7.
Проведение операций по Текущему счету на основании расчетных документов Заемщика возможно только при
условии предварительного оформления Заемщиком карточки с образцами подписей и оттиска печати в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
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6.8.
Банк в соответствии с положениями Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»:
 расходные операции по Текущему счету и (или) СКС совершаются только с письменного согласия финансового
управляющего, назначенного арбитражным судом;
 отказывает в выдаче денежных средств с Текущего счета и (или) СКС, выполнении распоряжений Заемщика о совершении
операции по Текущему счету и (или) СКС в случае признания судом Заемщика банкротом. До прекращения судом
производства по делу о банкротстве Заемщика все операции по Текущему счету и (или) СКС осуществляются по распоряжению
финансового управляющего, назначенного судом.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ
7.1.
Исполнение обязательств Заемщика перед Банком по Кредитному договору обеспечивается неустойкой,
предусмотренной Кредитным договором.
7.2.
Заемщик отвечает по своим обязательствам перед Банком всем своим имуществом в пределах полной суммы
Задолженности, издержек Банка по получению исполнения, включая судебные расходы, и возмещению иных убытков Банка,
связанных с ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору.
8. ОБЯЗАННОСТИ БАНКА
8.1.
При заключении Кредитного договора предоставить Кредит в случае принятия Банком решения о выдаче Кредита
Заемщику.
8.2.
При заключении Кредитного договора, а также при изменении размера предстоящих платежей по Кредитному
договору предоставить/направить Заемщику График платежей и ПСК.
8.3.
Сохранять в тайне сведения о Заемщике и о совершаемых им операциях, предоставляя такие сведения третьим лицам
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) Кредитным договором.
8.4.
Предоставить информацию об исполнении Заемщиком принятых на себя обязательств по Кредитному договору, в
бюро кредитных историй.
8.5.
По требованию Заемщика консультировать по вопросам расчетов, техники банковских операций и другим вопросам,
а также предоставлять Заемщику информацию о текущей задолженности Заемщика перед Банком и порядке ее погашения.
8.6.
По требованию Заемщика предоставлять ему либо его доверенному лицу информацию по движению денежных
средств на Текущем счете Заемщика в форме выписки, которую можно получить в часы работы Банка в обособленных и
внутренних структурных подразделениях Банка.
8.7.
Возвратить Заемщику остаток денежных средств, размещенных на Текущем счете, наличными денежными
средствами или безналичным переводом на счет Заемщика согласно письменному заявлению Заемщика в случае расторжения
Кредитного договора в течение 7 (семи) календарных дней с даты подачи Заемщиком заявления о расторжении Кредитного
договора и при условии урегулирования иных финансовых обязательств между Сторонами.
8.8.
Осуществлять списание с Текущего счета и зачисление денежных средств на Текущий счет с соблюдением
требований, установленных валютным законодательством Российской Федерации и актами органов валютного регулирования.
8.9.
При предоставлении Кредита в сумме (с лимитом кредитования) 100 000 рублей РФ и более или в эквивалентной
сумме в иностранной валюте сообщать Заемщику о рисках неисполнения обязательств по Кредитному договору в случае если в
течение 1 (одного) года общий размер платежей по всем имеющимся у Заемщика на дату обращения в Банк о предоставлении
Кредита обязательствам по Кредитным договорам, включая платежи по предоставляемому Кредиту, будет превышать 50
(пятьдесят) процентов годового дохода Заемщика.
8.10. Направлять Заемщику бесплатно информацию о наличии просроченной Задолженности по Кредитному договору
способом, указанным в п.10.11 настоящих Условий в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с даты возникновения
просроченной задолженности.
8.11. По требованию Заемщика предоставлять ему либо его доверенному лицу 1 (один) раз в месяц бесплатно и любое
количество раз за плату информацию о размере текущей задолженности, датах и размерах произведенных и предстоящих
платежей и иные сведения, указанные в Кредитном договоре при обращении Заемщика либо его доверенного лица в Банк.
8.12. Направлять Заемщику уведомление об увеличении размера процентной ставки, Индивидуальные условия и новый
График платежей и ПСК в соответствии с п.14.7 настоящих Условий при несоблюдении требований п.10.23 настоящих Условий.
8.13. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Кредитным договором.
9. ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА
9.1.
Для заключения Кредитного договора представить в Банк Заявление на получение банковской услуги, Заявление и
документы, перечень которых установлен Тарифами по Кредиту, а также иные документы по требованию Банка.
9.2.
Осуществлять погашение Задолженности и иных платежей, предусмотренных Кредитным договором, а также
возмещать Банку все издержки Банка по получению от Заемщика исполнения его обязательств по Кредитному договору.
9.3.
Обеспечить внесение на Текущий счет и (или) СКС суммы, достаточной для погашения Ежемесячного платежа.
9.4.
Исполнить Требование Банка о досрочном исполнении обязательств по Кредитному договору в порядке и сроки,
установленные в Требовании, но не менее 30 (тридцати) календарных дней с момента направления Заемщику Требования.
9.5.
В случае расторжения договора на обучение/иных случаев прекращения договора образовательных услуг и
поступлении денежных средств от ВУЗа на Текущий счет и (или) СКС Заемщика досрочно исполнить обязательства по
Кредитному договору, заключенному для целей оплаты обучения в ВУЗе, предоставив в Банк Заявление на полное/частичное
досрочное погашение Кредита установленной Банком формы в соответствии с п.5.8.настоящих Условий.
9.6.
Уведомить Банк об изменении любых данных, указанных в Заявлении на получение банковской услуги, Заявлении, а
также о любых обстоятельствах, которые могут повлиять на способность Заемщика выполнить свои обязательства по
Кредитному договору. Уведомление о соответствующих изменениях направляется Заемщиком в письменном виде путем
предоставления соответствующего заявления в Банк, а также документов, подтверждающих произошедшие изменения, в течение
5 (пяти) календарных дней с момента изменений/появления указанных обстоятельств.
9.7.
Уведомить Банк:
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 о фактах привлечения Заемщика к административной ответственности за мелкое хищение, умышленное уничтожение или
повреждение имущества, неправомерные действия при банкротстве, фиктивное или преднамеренное банкротство;
 об известных Заемщику уголовных и административных делах в отношении его, а также о наличии неснятой или
непогашенной судимости;
 о принятых решениях о признании Заемщика банкротом или об исполненных планах реструктуризации его долгов.
9.8.
Предоставлять в Банк документы и сведения, необходимые для соблюдения Федерального закона от 07.08.2001
№115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма», в том числе документы (сведения), необходимые для Идентификации Клиента, его Представителя,
Выгодоприобретателя (при наличии), Бенефициарного владельца, и обновления сведений о них в течение 5 (пяти) календарных
дней с даты изменений.
9.9.
При изменении данных, представленных в Банк при открытии Текущего счета и заключении Кредитного договора
предъявить в Банк новый документ, удостоверяющий личность, а также предоставить документы, подтверждающие данные
изменения (свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о смене ФИО, и т.п.).
9.10. При изменении Даты платежа и (или) суммы Ежемесячного платежа, в соответствии с настоящими Условиями,
получать новый График платежей и ПСК в порядке, предусмотренном п.5.22 настоящих Условий.
9.11. Ежегодно в срок не позднее 31 января за истекший календарный год и чаще по требованию Банка предоставить
документы, подтверждающие финансовое состояние Заемщика.
9.12. Возмещать Банку в безусловном порядке суммы денежных средств, ошибочно зачисленные на Текущий счет.
9.13. Хранить все документы по операциям по Текущему счету в течение 1 (одного) года со дня составления таких
документов и предоставлять их Банку по его первому требованию.
9.14. Регулярно обращаться в Банк за получением информации об имевших место изменениях и дополнениях в Тарифы по
Текущему счету. Посещение Заемщиком соответствующих разделов веб-сайта Банка в сети Интернет по адресу, www.Оpen.ru
(содержащих информацию о действующих Тарифах по Текущему счету, а также о вступающих в силу изменениях и
дополнениях в Тарифы по Текущему счету) приравнивается к обращению Заемщика за соответствующей информацией
непосредственно в Банк.
9.15. Уплачивать Банку вознаграждения и платежи, причитающиеся Банку, в размере и порядке, предусмотренном
Индивидуальными условиями и Тарифами по Текущему счету.
9.16. Сообщить в письменной форме в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения выписки по Текущему
счету о суммах, ошибочно записанных в кредит или дебет Текущего счета. Отсутствие возражений со стороны Заемщика в
течение указанного срока считается подтверждением правильности операций, указанных в выписке.
9.17. Одновременно с предоставлением в Банк платежного поручения по договорам, связанным с:
а) перечислением денежных средств в размере, равном или превышающем 600 000 рублей РФ, либо равном сумме в
иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей РФ, или превышающей ее:
 выплатами физическому лицу страхового возмещения или получением от него страховой премии по страхованию жизни
или иным видам накопительного страхования и пенсионного обеспечения;
 получением или предоставлением имущества по договору финансовой аренды (лизинга);
 скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких
изделий;
 получением денежных средств в виде платы за участие в лотерее, тотализаторе (взаимном пари) и иных основанных на
риске играх, в том числе в электронной форме, и выплатами денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в
указанных играх;
 предоставлением юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов
физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа;
 внесением (зачислением на счет) денежных средств в наличной форме от физического лица в уставный (складочный)
капитал организации;
б) перечислением денежных средств в размере равном или превышающем 100 000 рублей, либо равном сумме в иностранной
валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышающей ее, при проведении операции по получению некоммерческой
организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно по расходованию денежных средств и (или) иного
имущества указанной организацией;
в) сделками с недвижимым имуществом, результатом совершения которых является переход права собственности на такое
недвижимое имущество, если сумма договора, равна или превышает 3 000 000 рублей РФ либо равна сумме в иностранной
валюте, эквивалентной 3 000 000 рублей РФ, или превышает ее
предоставлять заверенную соответствующим образом копию договора и/или иных документов (актов, счетов-фактур,
накладных, протокола решения об увеличении уставного капитала и т.д.), являющихся основанием для проведения расчетов.
Заемщик обязуется в случае поступления на Текущий счет денежных средств по указанным выше договорам, предоставлять в
Банк заверенные копии документов не позднее 11 часов по московскому времени дня, следующего за днем проведения
операции. В тех случаях, когда при проведении банковских операций и иных сделок Заемщик будет действовать в пользу
третьего лица (в частности, в качестве агента, комиссионера, поверенного, доверительного управляющего) Заемщик обязуется
при представлении в Банк документов, являющихся основанием для совершения первой операции по сделке, одновременно
предоставлять в Банк сведения о Выгодоприобретателе. Форма предоставления сведений размещена на сайте Банка www.Оpen.ru.
9.18. По требованию Банка обновлять сведения, представленные в Банк при открытии Текущего счета.
9.19. По требованию Банка предоставлять документы и сведения о фактическом (целевом) использовании Кредита.
9.20. В случае выбора продукта с учетом страхования обеспечить страхование согласно разделу 13 настоящих Условий на
протяжении всего срока действия Кредитного договора.
9.21. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Кредитным договором.
10. ПРАВА БАНКА
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10.1. Проверять достоверность указанной в Заявлении на получение банковской услуги информации, информацию о
финансовом состоянии Заемщика, а также получать информацию о кредитной истории Заемщика из любого бюро кредитных
историй, при наличии согласия Заемщика, отраженного в Заявлении на получение банковской услуги.
10.2. Сообщать в бюро кредитных историй информацию об отказе в заключении Кредитного договора с Заемщиком в
соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях».
10.3. Передавать всю имеющуюся информацию в отношении Заемщика, хотя бы в одно бюро кредитных историй,
включенное в государственный реестр бюро кредитных историй.
10.4. При подписании документов, необходимых для заключения Кредитного договора (включая Индивидуальные условия
и Заявление на получение банковской услуги, Заявление), оформлении Требования Банка, уведомлении об уступке прав
требования по Кредитному договору и иных информационных писем, направляемых Банком Заемщику в рамках Кредитного
договора использовать аналог собственноручной подписи уполномоченного лица Банка способом, подтверждающим ее
принадлежность Банку, а также направлять их с использованием Интернет-банка «Открытие Online».
10.5. Взимать с Заемщика издержки по получению исполнения Заемщиком его обязательств по Кредитному договору.
10.6. Требовать от Заемщика оплаты задолженности, указанной в Требовании Банка о досрочном исполнении обязательств
по Кредитному договору, а также уплаты неустоек, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Кредитному
договору, путем списания суммы без дополнительного распоряжения Заемщика, при предоставлении заранее данного акцепта, с
Текущего счета и (или) СКС в соответствии с условиями Кредитного договора либо в ином порядке по усмотрению Банка.
10.7. Списывать денежные средства с Текущего счета и (или) СКС, а также с иных текущих счетов и счетов вклада до
востребования Заемщика, открытых в Банке, без дополнительного распоряжения Заемщика, при предоставлении заранее данного
акцепта, в погашение Задолженности и иных платежей, предусмотренных Кредитным договором, а также в счет возмещения
издержек Банка по получению исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору, а также в погашение любой иной
задолженности Заемщика перед Банком и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.8. Списывать в дату поступления страховых выплат с Текущего счета или с СКС (при зачислении Банком суммы
Кредита на СКС) сумму страховых выплат при наступлении страхового случая по заключенному(ым) договору(ам) страхования
(полиса(ов)) (при реализации Заемщиком выбора Кредитного договора с учетом страхования), при предоставлении заранее
данного акцепта в соответствующем заявлении о заранее данном акцепте на списание денежных средств в досрочное погашение
Задолженности перед Банком. Списание осуществляется без дополнительно оформленного Заемщиком Заявления на
полное/частичное досрочное погашение кредита.
10.9. Списывать с Текущего счета и (или) СКС без дополнительного распоряжения Заемщика, при предоставлении заранее
данного акцепта, или иным способом истребовать с Заемщика суммы денежных средств, ошибочно зачисленные на Текущий
счет.
10.10. Права и обязанности, принадлежащие Заемщику по Кредитному договору, не могут быть переданы ими другому лицу
без письменного согласия Банка.
10.11. Направлять Заемщику сведения об исполнении/ненадлежащем исполнении Заемщиком своих обязательств по
Кредитному договору, иную информацию, связанную с деятельностью Банка, посредством почтовых отправлений, электронных
средств связи, СМС-сообщений на адреса/номера телефонов, сообщенные Заемщиком Банку в Заявлении на получение
банковской услуги, либо иным образом. При этом Заемщик несет все риски, связанные с тем, что направленная Банком
информация станет доступна третьим лицам.
10.12. Для осуществления контроля качества обслуживания по своему усмотрению вести запись телефонных переговоров с
Заемщиком при его обращении в Банк, а также использовать запись для подтверждения факта такого обращения.
10.13. Отказаться от предоставления Заемщику Кредита в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, в т.ч. в случае выявления фактов недостоверности предоставленных Заемщиком при получении сведений,
содержащихся в заявлениях, письмах, соглашениях, иных документах, а также в любых других источниках, доступных Банку.
10.14. Предоставлять Заемщику информацию об услугах Банка, совместных услугах Банка и третьих лиц, продуктах
(товарах, работах, услугах) третьих лиц любым из следующих способов:
 путем направления письма по адресам, указанным в Заявлении на получение банковской услуги, Заявлении;
 путем направления сообщения по адресам электронной почты указанным в Заявлении на получение банковской услуги;
 путем направления СМС-сообщения на номер сотового телефона, указанного в Заявлении на получение банковской услуги;
 путем размещения информации в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка;
 путем вручения лично в руки Заемщику в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка;
 путем направления сообщения с использованием системы Интернет-банк (в случае подключения Заемщика к данной
услуге).
10.15. Требовать полного или частичного досрочного погашения Задолженности в случаях, указанных в п.5.11 настоящих
Условий.
10.16. В одностороннем порядке с последующим письменным уведомлением Заемщика предоставить последнему отсрочку
уплаты неустойки или уменьшить размер неустойки, установленной в Индивидуальных условиях по Кредиту.
10.17. Осуществлять уступку прав (требований) по Кредитному договору (если запрет на осуществление уступки не
предусмотрен федеральным законом или Договором, содержащим условие о запрете уступки, согласованное при его
заключении) только:
 юридическому лицу, осуществляющему профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов;
 юридическому лицу, осуществляющему деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц в качестве
основного вида деятельности;
 специализированному финансовому обществу;
 физическому лицу, указанному в письменном согласии Заемщика, полученном Банком после возникновения у Заемщика
просроченной задолженности по Кредитному договору.
При этом Заемщик сохраняет в отношении нового кредитора все права, предоставленные ему Банком.
10.18. Передать персональные данные Заемщика при уступке прав (требований) по Кредитному договору, в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
10.19. В одностороннем порядке вносить изменения в Условия при условии, что это не повлечет за собой возникновение
новых или увеличение размера существующих денежных обязательств Заемщика, с предварительным уведомлением Заемщика
путем размещения на сайте Банка в сети Интернет и информационных стендах во внутренних структурных и обособленных
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подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание клиентов, информации о вводимых изменениях за 5 (пять) Рабочих дней
до даты ввода в действие указанных изменений.
10.20. Уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку, уменьшить или отменить плату за оказание
услуг, уменьшить размер неустойки или отменить ее полностью или частично, установить период, в течение которого она не
взимается, либо принять решение об отказе взимать неустойку при условии, что это не повлечет за собой возникновение новых
или увеличение размера существующих обязательств Заемщика по Кредитному договору. При этом Банк направляет Заемщику
уведомление об изменении условий Кредитного договора, а в случае изменения размера предстоящих платежей также новый
График платежей и ПСК.
10.21. Требовать предоставления обеспечения по Кредиту, в случае если обеспечение по Кредиту предусмотрено Тарифами
по Кредиту.
10.22. В случае согласия Заемщика, указанного в Индивидуальных условиях, взыскивать задолженность без обращения в
суд путем совершения исполнительной надписи нотариуса в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Под задолженностью в рамках применения данного пункта понимается задолженность по Основному долгу, неуплаченным
процентам и расходам Банка, понесенным в связи с совершением исполнительной надписи.
Согласно статье 12 Федерального закона «Об исполнительном производстве» исполнительная надпись нотариуса является
исполнительным документом.
Исполнительная надпись совершается нотариусом, если со дня, когда обязательство должно было быть исполнено, прошло
не более чем 2 (два) года.
Банк обязан уведомить Заемщика о наличии задолженности, не менее чем за 14 (четырнадцать) дней до обращения к
нотариусу за совершением исполнительной надписи.
Исполнительная надпись совершается нотариусом в случае, если предоставленные Банком документы подтверждают
бесспорность требований Банка к Заемщику.
О совершенной исполнительной надписи нотариус направляет извещение Заемщику в течение 3 (трех) рабочих дней после ее
совершения.
Порядок совершения исполнительной надписи нотариуса регламентирован статьями 89 – 94 Основ законодательства
Российской Федерации о нотариате.
Взыскание по исполнительной надписи производится в порядке, установленном гражданским процессуальным
законодательством Российской Федерации для исполнения судебных решений..
10.23. В случае выбора Заемщиком кредитного продукта с учетом страхования, при невыполнении Заемщиком
обязательства, предусмотренного п. 9.18 Условий свыше тридцати календарных дней, увеличить размер процентной ставки по
выданному потребительскому кредиту в соответствии с условиями Кредитного договора до уровня процентной ставки,
действовавшей на момент заключения договора потребительского кредита по договорам потребительского кредита без учета
страхования, но не выше процентной ставки по таким договорам потребительского кредита, действовавшей на момент принятия
Банком решения об увеличении размера процентной ставки в связи с неисполнением Заемщиком обязанности по страхованию,
предусмотренной п. 9.18 Условий.
11. ПРАВА ЗАЕМЩИКА
11.1. Сообщить Банку о своем согласии на получение Кредита на условиях, указанных в Индивидуальных условиях в
течение 5 (пяти) Рабочих дней со дня предоставления Заемщику Индивидуальных условий.
11.2. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения Кредита, досрочно вернуть в дату обращения всю
сумму Кредита с уплатой процентов за фактический срок кредитования, без предварительного уведомления Банка.
11.3. При подписании документов, необходимых для заключения Кредитного договора (включая Индивидуальные условия
и Заявление на получение банковской услуги, Заявление), использовать Электронную подпись Заемщика способом,
подтверждающим ее принадлежность Заемщику, а также направлять такие документы с использованием Интернет-банка
«Открытие Online».
11.4. Досрочно полностью погасить Задолженность или досрочно частично погасить Основной долг в соответствии с
порядком, предусмотренным настоящим Кредитным договором.
11.5. Предоставить другому физическому лицу право распоряжаться денежными средствами, находящимися на Текущем
счете, на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
11.6. Запрашивать выписки по Текущему счету за любой необходимый Заемщику период.
11.7. Предъявить Банку претензию по спорной операции по Текущему счету в течение срока, указанного в п.9.14
настоящих Условий.
11.8. Расторгнуть Кредитный договор в случае погашения Заемщиком в полном объеме всех обязательств по Договору
путем подачи в Банк соответствующего заявления не менее чем за 7 (семь) календарных дней до предполагаемой даты
расторжения. По истечении указанного срока и урегулировании всех финансовых вопросов по Кредитному договору, Кредитный
договор расторгается.
11.9. Получать 1 (один) раз в месяц бесплатно и любое количество раз за плату информацию о размере текущей
задолженности, датах и размерах произведенных и предстоящих платежей и иные сведения, указанные в Кредитном договоре.
11.10. Выбрать удобную Дату платежа для погашения Задолженности при оформлении Кредита, проставив
соответствующую отметку в Заявлении.
12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
12.1. Заемщик отвечает по своим обязательствам перед Банком всем своим имуществом в пределах полной суммы
Задолженности, издержек Банка по получению исполнения, включая судебные расходы, и возмещению иных убытков Банка,
связанных с ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору.
12.2. Заемщик несет ответственность за достоверность предоставленных документов для открытия Текущего счета и
выдачи Кредита.
12.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении денежных обязательств по уплате Ежемесячных платежей
Заемщик уплачивает Банку неустойку в размере, указанном в Индивидуальных условиях.
12.4. Неустойки, уплачиваемые по Кредитному договору, не освобождают Заемщика от обязанности возместить
причиненные Банку убытки в полном объеме. Возмещение убытков и (или) уплата неустойки не освобождает Заемщика от
исполнения обязательств по Кредитному договору в полном объеме.
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12.5. Суммы неустоек, предусмотренные настоящим разделом, включают в себя все налоги и сборы, исчисляемые в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
12.6. Неисполнение любыми третьими лицами своих обязательств перед Заемщиком не освобождает Заемщика от
исполнения им своих обязательств по Кредитному договору. Банк не несет ответственности за убытки, причиненные Заемщику
любыми третьими лицами.
12.7. Банк несет ответственность перед Заемщиком за нарушение:
 срока осуществления платежей/переводов, в размере 0,2% от суммы платежа/перевода, но не более 10% от суммы
платежа/перевода;
 сроков возврата денежных средств, в размере 0,2% от суммы денежных средств, но не более 10% от суммы денежных
средств;
 сроков обработки платежных документов, в размере 0,2% от суммы платежного документа, но не более 10% от суммы
платежного документа.
13. СТРАХОВАНИЕ
13.1. Добровольное страхование Заемщика определяется в зависимости от выбора Заемщика, указанного в Заявлении и
Индивидуальных условиях:
13.1.1. Перечень рисков, подлежащих страхованию3:
 «Смерть застрахованного в результате несчастного случая или болезни»;
 «Первичное установление застрахованному лицу инвалидности I или II группы в результате несчастного случая или
болезни»;
 «Медицинское страхование выезжающих за рубеж».
Страхование обеспечивает исполнение обязательств Заемщика по Кредитному договору по страховым рискам в течение
срока действия Кредитного договора.
Страхование может быть осуществлено в любой страховой компании, выбранной Заемщиком, при условии, что страхования
компания, соответствует требованиям Банка к страховым компаниям и условиям предоставления страховой услуги. Требования
Банка к страховым компаниям и условиям предоставления страховой услуги размещаются на сайте Банка www.Оpen.ru, на
информационных стендах в дополнительных офисах, филиалах и иных структурных подразделениях.
13.1.2. Оплата страхового полиса производится единовременно (за счет собственных средств Заемщика либо за счет
кредитных средств, предоставляемых Банком).
13.1.3. Заемщику при заключении Кредитного договора предлагается на выбор условия кредитования с учетом страхования
и без учета страхования. В случае выбора Заемщика кредитования с учетом страхования и включения в Индивидуальные
условия информации об изменении процентной ставки в связи с нарушением Заемщиком обязательств в соответствии с п.10.23
настоящих Условий Банк вправе повысить размер процентной ставки по Кредитному договору, процентная ставка
увеличивается с первого календарного дня Расчетного периода, следующего за Расчетным периодом, в котором истек
тридцатидневный период невыполнения Заемщиком обязанности по страхованию. Банк направляет Заемщику уведомление об
увеличении размера процентной ставки, Индивидуальные условия и новый График платежей и ПСК в соответствии с п.14.7.1
настоящих Условий.
13.1.4. В соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 27.11.1992 №4015-1 «Об организации страхового
дела в Российской Федерации» Банк информирует Заемщика, в случае если Банк является страховым агентом Страховщика, о
том, что он является страховым агентом Страховщика по договору(-ам) страхования (полису(ам)), о своем наименовании,
полномочиях и деятельности, включая контактные телефоны, режиме работы, месте нахождения, перечне оказываемых услуг и
их стоимости, в том числе размере своего вознаграждения как страхового агента.
13.1.5. Банк информирует Заемщика, что в соответствии с Указанием Банка России от 20.11.2015 №3854-У «О
минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования»
Заемщик имеет возможность отказаться от страхования в течение 14 (четырнадцати) календарных дней (если Страховщиком не
установлен более длительный срок) со дня его заключения при отсутствии в данном периоде событий, имеющих признаки
страхового случая. В случае, если Банк является страховым агентом Страховщика, Банк дополнительно информирует Заемщика
об условиях страхования путем предоставления и разъяснения требований к условиям договора(ов) страхования.
13.1.6. Выгодоприобретателем по договору(ам) страхования (полису(ам)) при реализации Заемщиком выбора кредитного
продукта с учетом страхования является Заемщик. В этом случае при наступлении страхового события страховая выплата, в
рамках заключенного(ых) договора(ов) страхования (полиса(ов)) при реализации Заемщиком выбора кредитного продукта с
учетом страхования, зачисляется по выбору Заемщика на Текущий счет Заемщика, указанный в Индивидуальных условиях (при
зачислении Банком суммы Кредита на Текущий счет Заемщика) или на СКС Заемщика при его наличии в Индивидуальных
условиях (при зачислении Банком суммы Кредита на СКС). Погашение Задолженности за счет полученного страхового
возмещения производится Банком в дату поступления страховой выплаты на Текущий счет или СКС на основании акцепта,
заранее данного Заемщиком в соответствующем заявлении о заранее данном акцепте на списание денежных средств с
банковского счета (при его предоставлении), в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим Кредитным договором.
В случае частичного досрочного погашения Основного долга за счет средств полученного страхового возмещения размер
Ежемесячного платежа, указанный в Графике платежей и ПСК пересчитывается (уменьшается), при этом срок Кредита
сохраняется. Банк направляет Заемщику новый График платежей и ПСК в порядке, предусмотренном п.5.22 настоящих
Условий.
13.1.7. В случае если сумма страхового возмещения превысит размер Задолженности Заемщика по Кредитному договору на
момент получения страхового возмещения, полученная разница остается на Текущем счете Заемщика или на СКС Заемщика. В
случае если сумма страхового возмещения меньше размера задолженности Заемщика перед Банком, Заемщик (наследники
Заемщика) осуществляет(ют) погашение Задолженности в соответствии с Кредитным договором.
13.2. Решение Заемщика заключить договор(ы) страхования (полис(ы)) или отказаться от их заключения не влияет на
решение Банка заключить Кредитный договор, а также на положения, изложенные в Кредитном договоре.
3

До 01.01.2019 года Заемщик имел возможность оформить Договор индивидуального страхования финансовых рисков, связанных с потерей
работы, Договор страхования «Медицина без границ».
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14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
14.1. В случае безналичного перечисления Заемщиком денежных средств из сторонних организаций, (в том числе из
других кредитных организаций или отделений почтовой связи) финансовые риски, связанные с возможной задержкой в
поступлении этих средств на Текущий счет и (или) СКС не по вине Банка, принимает на себя Заемщик. Настоящим Заемщик
соглашается с тем, что Банк не имеет возможности контролировать или регулировать скорость поступления денежных средств
от третьих лиц.
14.2. Банк не несет ответственности и не имеет каких-либо финансовых обязательств по сделкам, заключенным Заемщиком
с третьими лицами, предметом которых является оказание третьим лицом услуг по предоставлению информации и (или)
консультаций об условиях предоставления Банком денежных средств в Кредит, и (или) услуг по оформлению необходимых для
получения Кредита документов.
14.3. Банк не вправе изменить в одностороннем порядке предложенные Заемщику Индивидуальные условия в течение 5
(пяти) Рабочих дней со дня их получения Заемщиком.
14.4. Заемщик не вправе в одностороннем порядке изменять настоящие Условия. Заемщик не вправе в одностороннем
порядке уменьшать суммы Ежемесячных платежей, указанных в Графике платежей и ПСК, или отказываться от их уплаты до
момента полного погашения Задолженности в соответствии с Кредитным договором.
14.5. При подписании Кредитного договора Банк разъяснил Заемщику его права в соответствии с Федеральным законом от
30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях».
14.6. Обмен юридически значимыми документами Стороны осуществляют посредством направления заказных писем или
личной передачи.
14.6.1. Способы обмена информацией между Сторонами указаны в Индивидуальных условиях, при намерении Заемщика
использовать иные способы обмена информацией с Банком, Сторонами заключается отдельное соглашение по использованию
иных способов обмена информацией.
14.7. График платежей и ПСК, уведомления, извещения, иная корреспонденция, для которых Кредитным договором
предусмотрена письменная форма, направляются: Банком – по адресу места жительства или месту пребывания Заемщика,
указанному в Индивидуальных условиях, либо вручаются лично в руки при явке Заемщика в Банк, Заемщиком – по адресу
Банка, указанному в Индивидуальных условиях, либо вручаются под расписку. Срок для направления Заемщиком уведомлений
Банку – не более 3 (трех) календарных дней с даты наступления события, с которым Кредитный договор связывает обязанность
направления соответствующего уведомления, если иной срок непосредственно не установлен Кредитным договором.
14.7.1. Уведомление об увеличении размера процентной ставки, измененные Индивидуальные условия и новый График
платежей и ПСК предоставляемые Банком Заемщику в случае нарушения последним своих обязательств в соответствии с п.10.23
настоящий Условий направляются Заемщику Банком по адресу места жительства или месту пребывания Заемщика, указанному в
Индивидуальных условиях, либо вручаются лично в руки при явке Заемщика в Банк. В случае направления указанных
документов Банком по почте заказным письмом датой его получения считается четырнадцатый день со дня отправки заказного
письма. Заемщик считается надлежаще уведомленным об изменении условий Кредитного договора с даты получения Заемщиком
документов (уведомление об увеличении размера процентной ставки, Индивидуальные условия и новый График платежей и
ПСК) по адресу места жительства или месту пребывания Заемщика, указанному в Индивидуальных условиях, либо с даты
подписания Заемщиком документов (уведомление об увеличении размера процентной ставки, Индивидуальные условия и новый
График платежей и ПСК) лично при явке Заемщика в Банк.
14.8. Подписание Заемщиком Заявления свидетельствует о том, что Заемщику была предоставлена исчерпывающая
информация о предоставляемых ему услугах и полностью разъяснены все вопросы, имевшиеся у него по Кредитному договору.
14.9. Банком не допускаются следующие действия:
14.9.1. непосредственное взаимодействие с Заемщиком или лицом, предоставившим обеспечение по Кредитному договору,
направленное на исполнение Заемщиком обязательства по Кредитному договору, срок исполнения которого не наступил, за
исключением случаев предусмотренных законодательством Российской Федерации,
14.9.2. непосредственное взаимодействие или взаимодействие посредством СМС-сообщений в рабочие дни в период с 22
до 8 часов по местному времени и в выходные и нерабочие праздничные дни с 20 до 9 часов по местному времени по месту
жительства Заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Кредитному договору.
14.10. Кредитный договор будет регулироваться по законодательству Российской Федерации. Любые вопросы,
разногласия или претензии, возникающие из Кредитного договора или в связи с ним, могут быть урегулированы между
Сторонами на взаимоприемлемой основе путем переговоров, либо рассмотрены в следующем порядке:
 Иски Банка к Заемщику будут рассматривать в суде указанном в Индивидуальных условиях;
 Иски Заемщика к Банку о защите прав потребителей предъявляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
14.11. Перечень третьих лиц, в отношении которых Заемщик дает согласие на обработку своих персональных данных, в
целях продвижения услуг Банка, совместных услуг Банка и третьих лиц, продуктов (товаров, работ, услуг) третьих лиц,
осуществления почтовых рассылок по заявке Банка, проведения маркетинговых исследований, а также для получения
дополнительной информации по клиенту при выдаче кредитов и обслуживания кредитов, в целях оказания Заемщику услуги по
переводу денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России (СБП) по номеру
мобильного телефона получателя средств и передачи персональных данных Заемщика в АО «НСПК»: Акционерное общество
«Открытие Брокер», место нахождения 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4; Общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ», место нахождения г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4;
Открытое акционерное общество «Открытие Холдинг», место нахождения 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4;
Общество с ограниченной ответственностью «Долговой центр «ОТКРЫТИЕ», место нахождения 105064, г. Москва,
Яковоапостольский пер., д. 12, стр. 1; Закрытое акционерное общество "АККОРД ПОСТ" место нахождения 113452, г. Москва,
Азовская ул, д. 31; ФГУП «Почта России», место нахождения 131000, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 37; Закрытое
Акционерное Общество АКБ «РУССЛАВБАНК», место нахождение 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 14, стр. 2; Открытое
акционерное общество «Авиационная компания «Трансаэро» место нахождения 191104, г. Санкт-Петербург, Литейный пр-кт, д.
48, литер «А»; Общество с ограниченной ответственностью «МигКредит», место нахождения 127018, г. Москва, Сущевский
Вал, д. 5, стр.3; Общество с ограниченной ответственностью «Синовейт Комкон», место нахождения г. Москва, 115280, ул.
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Мастеркова д. 4; Общество с ограниченной ответственностью «ГФК-Русь», место нахождения, 105264, г. Москва, 9-я Парковая
ул., д. 48., корп. 4; Общество с ограниченной ответственностью «Фабрика Маркетинга», место нахождения, 123001, г. Москва,
Мамоновский пер., 12/23; Общество с ограниченной ответственностью «АйЭрДжи», место нахождения 115114 г. Москва,
Кожевнический проезд, д. 4, стр. 1; Общество с ограниченной ответственностью «Ромир Мониторинг Стандарт», место
нахождения 121099, г. Москва, Проточный пер., д. 14/1/2; Публичное акционерное общество "МегаФон", место нахождения
115035, г.Москва, Кадашевская набережная, д. 30; Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная
организация «Рапида» место нахождения 125315, г. Москва, ул. Усиевича, д. 20, корп. 2; Публичное акционерное общество
Национальный банк «ТРАСТ» место нахождения 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1; Публичное Акционерное
Общество «Аэрофлот – российские авиалинии», место нахождения 119002, г. Москва, улица Арбат, д. 10, Общество с
ограниченной ответственностью «Национальная Юридическая служба», место нахождения г. Москва, Малый Сухаревский
переулок, д. 9, стр. 1, офис 36, Общество с ограниченной ответственностью «М.Б.А. Финансы», место нахождения 115191, г.
Москва, Б. Староданиловский переулок, д. 2, стр. 7, Общество с ограниченной ответственностью «Кредитэкспресс Финанс»,
место нахождения 127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал д. 68/70, стр. 1, Закрытое акционерное общество «Персональный
взыскатель», место нахождения 125167, г. Москва, 8 Марта 1-я ул., д. 3, Общество с ограниченной ответственностью «Сентинел
Кредит Менеджмент», место нахождения 129085, г. Москва, Проспект Мира, д. 91, корп. 2, Общество с ограниченной
ответственностью «ВостокФинанс», место нахождения 127055, г. Москва, Новослободская ул., д. 24, стр. 1, Акционерное
общество «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН», место нахождения 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр.
2, Закрытое акционерное общество «Финансовое Агентство по Сбору Платежей», место нахождения 109044, г. Москва, ул.
Крутицкий вал, д. 14, Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Кредит Финанс», место нахождения 127576, г.
Москва, ул. Илимская, д. 5 корп. 2, Общество с ограниченной ответственностью «Национальная служба взыскания», место
нахождения 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, Общество с ограниченной ответственностью «Бюро кредитной
безопасности «РУССКОЛЛЕКТОР», место нахождения 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1, Общество с
ограниченной ответственностью «Филберт», место нахождения 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 8, Лит. А,
Общество с ограниченной ответственностью «Центр-профи», место нахождения 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д.
8, Лит. А, Общество с ограниченной ответственностью «Агентство Судебного Взыскания», место нахождения 191123, г. СанктПетербург, ул. Захарьевская, д. 21, лит А, Общество с ограниченной ответственностью «ЭОС», место нахождения 125009, г.
Москва, ул. Тверская, д. 12, стр. 9, НАО «Первое коллекторское бюро», место нахождения 117393 г. Москва, ул. Профсоюзная,
д. 56, Общество с ограниченной ответственностью «Кредит Инкасо Рус», место нахождения 129226, г. Москва, ул. Докукина, д.
8, стр. 2, Общество с ограниченной ответственностью «Столичное АВД», место нахождения 115533, г. Москва, просп.
Андропова, д. 22, Общество с ограниченной ответственностью «Агентство по возврату долгов», место нахождения 115533, г.
Москва, просп. Андропова, д. 22, Общество с ограниченной ответственностью «Морган», место нахождения 125373, г. Москва,
Походный проезд, д. 14, Общество с ограниченной ответственность «Морган энд Стаут», место нахождения 125373, г. Москва,
Походный проезд, д. 14, Общество с ограниченной ответственностью «Крафт Телеком», место нахождения 123007, г. Москва,
ул. 4-я Магистральная, д. 11, стр. 2, Общество с ограниченной ответственностью "Эверест", место нахождения 115035,г.
Москва, ул. Пятницкая, д. 6/1 стр 8, Общество с ограниченной ответственностью «АктивБизнесКоллекшн», место нахождения
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19, Акционерное общество «Интернет-Проект», место нахождения: 197022, г. СанктПетербург, ул. Профессора Попова, д. 23, литер Д, пом. 28Н, Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания
«Росгосстрах-Жизнь», место нахождения 109028, г. Москва, Серебряническая наб., д. 29, Публичное акционерное общество
Страховая Компания «Росгосстрах», место нахождения 140002, Московская область, г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3, Публичное
акционерное общество «Вымпелком», место нахождения 127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10, стр. 14; Публичное
акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы», место нахождения 109147, г. Москва, ул. Марксисткая, д. 4; Общество с
ограниченной ответственностью «АйДиджитал», место нахождения 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, д.5,
литер А; Общество с ограниченной ответственностью «ОСК», место нахождения 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10,
стр. 1, Общество с ограниченной ответственностью «Мэйл.ру», место нахождения 125167, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д.
39, стр. 79; Общество с ограниченной ответственностью «ЯНДЕКС», место нахождения 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д.
16; Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Открытие», место нахождения 129110, г. Москва, ул.
Гиляровского, д. 39, стр. 3; Акционерное общество «АльфаСтрахование», место нахождения 115162, г. Москва, ул. Шаболовка,
д. 31, стр. «Б»; Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «ВСК – Линия жизни», место нахождения
121552, г. Москва, ул. Островная, д. 4; АО «НСПК», место нахождения: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 11А.
Согласие действует до момента получения Банком письменного заявления Заемщика об отзыве согласия на обработку его
персональных данных. Прекращение Кредитного договора не прекращает действие согласия.
14.12. Информационно-правовая поддержка Заемщика со стороны Общества с ограниченной ответственностью
«Национальная Юридическая служба»4 (далее – Служба), при наличии условия, указанного в Заявлении и Индивидуальных
условиях:
При желании Заемщик может заключить договор на предоставление информационно-правовой поддержки со стороны
Службы путем присоединения к Правилам пользования информационно-правовой поддержкой «Адвосервис Личный адвокат» и
получения в офисе Банка либо электронной версии сертификата по установленной Службой форме, подтверждающего право
Заемщика на получение информационно-правовой поддержки.
Заемщик может ознакомиться с Правилам пользования информационно-правовой поддержкой «Адвосервис Личный
адвокат» на официальном сайте Службы www.advoservice.ru. Банк также информирует Заемщика об условиях оказания Службой
услуг информационно-правовой поддержки путем выдачи бумажной версии либо путем предоставления электронной версии
Правил пользования информационно-правовой поддержкой «Адвосервис Личный адвокат», разъясняет порядок уплаты
денежных средств за услуги по договору на предоставление информационно-правовой поддержки, передает либо направляет
электронную версию Заемщику от имени и поручению Службы сертификат с указанным на нем индивидуальным номером,
содержащим специальный шифр, определяющим Заемщика, заключившего договор на предоставление информационноправовой поддержки в Банке.
Оплата сертификата производится единовременно (за счет собственных средств Заемщики либо за счет кредитных средств,
предоставляемых Банком).
4

Применяется для Кредитных договоров, заключенных до 01.01.2019 года.
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Решение получить или отказаться от получения информационно-правовой поддержки не влияет на решение Банка заключить
Кредитный договор, а также на положения, изложенные в Кредитном договоре. Процентная ставка по Кредиту не зависит от
факта получения услуги информационно-правовой поддержки.
14.13. Заемщику известно о том, что Банк проводит антикоррупционную политику и развивает не допускающую
коррупционных проявлений культуру.
14.14. Каждая из Сторон обязуется обеспечить соблюдение применимого законодательства по противодействию коррупции.
14.15. Заемщик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной политикой Банка, размещенной на
сайте https://www.open.ru/about/charter, и полностью ее понимает.
14.16. Неисполнение антикоррупционного законодательства влечет применение мер ответственности, предусмотренных
уголовным, административным и гражданским законодательством.
15. ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНТЕРНЕТ-БАНКА
«Открытие Online»/ МОБИЛЬНОГО БАНКА
15.1. Банк по своему усмотрению предоставляет Заемщику возможность заключить Кредитный договор и получить
Кредит, направив в Банк Заявление посредством Интернет-банка «Открытие Online»/ Мобильного банка, если у Заемщика
заключен с Банком договор дистанционного банковского обслуживания с использованием Интернет-банка «Открытие Online»/
Мобильного банка.
15.2. В этом случае Заемщик в своем личном кабинете Интернет-банка «Открытие Online»/ Мобильного банка в разделе
«Спецпредложения» самостоятельно ознакамливается с предложением по Кредиту, подготовленным Банком для Заемщика, а
также ознакамливается с настоящими Условиями.
15.3. При заинтересованности Заемщиком предложением по Кредиту, Заемщик самостоятельно заполняет электронную
форму Заявления на получение банковской услуги и Заявления. Заемщик заполняет поля электронной кредитной заявки,
проставляет соответствующие отметки:
 о согласии на обработку персональных данных,
 о согласии на получение Банком кредитного отчета в бюро кредитных историй,
 о согласии быть застрахованным при условии заполнения чек-бокса «Страхование» (при необходимости).
Заемщик на данном этапе указывает желаемую дату выдачи Кредита и дату Ежемесячного платежа.
По результатам заполнения электронной формы Заявления на получение банковской услуги и Заявления Заемщик
отправляет кредитную заявку в Банк для рассмотрения и принятия решения. Заявление на получение банковской услуги и
Заявление считается принятым Банком в Интернет-банке «Открытие Online»/ Мобильном банке после нажатия Заемщиком
кнопки «Далее» на электронной форме подтверждения согласий и актуальности паспортных данных Заемщика. Заемщик
подписывает электронную форму Заявления на получение банковской услуги, Заявления Электронной подписью, путем ввода
кода для подписания, направленного Банком по СМС на номер мобильного телефона Заемщика, указанного в Заявлении на
получение банковской услуги.
15.4. По результатам рассмотрения кредитной заявки в своем личном кабинете Интернет-банка «Открытие Online»/
Мобильном банке Заемщику отображается сообщение «Ваша заявка на кредит одобрена» либо «К сожалению, в данный момент
мы не можем одобрить для Вас кредит».
15.5. При отражении в личном кабинете Интернет-банка «Открытие Online»/ Мобильном банке сообщения «К сожалению,
в данный момент мы не можем одобрить для Вас кредит» – оформление и предоставление Кредита не осуществляется.
15.6. При отражении в личном кабинете Интернет-банка «Открытие Online»/ Мобильном банке сообщения «Ваша заявка на
кредит одобрена» – Заемщик в своем личном кабинете Интернет-банка «Открытие Online»/ Мобильном банке в разделе
«Спецпредложения» самостоятельно проверяет условия одобренного Кредита, при необходимости проверяет условия договора
страхования (полиса). Скачивает и ознакамливается с условиями Кредитного договора, в том числе Индивидуальными
условиями, Условиями, Заявлением на получение банковской услуги, Заявлением, Графиком платежей и ПСК, договором
страхования (полисом) (при наличии), в том числе соответствующим заявлением на перевод денежных средств (при
необходимости). Одновременно со скачиванием все перечисленные документы открываются в отдельном окне. Заключение
Кредитного договора не доступно без ознакомления Заемщика с Индивидуальными условиями, Графиком платежей и ПСК,
Условиями.
Заявление на получение банковской услуги, Заявление, Индивидуальные условия, Условия, График платежей и ПСК и
договор страхования (полис), в том числе соответствующее заявление на перевод денежных средств (при необходимости)
считаются предоставленными Банком Заемщику в момент скачивания документов Заемщиком.
15.7. Заемщик вправе сообщить Банку о своем согласии на получении Кредита на условиях, указанных в Индивидуальных
условиях, в течение срока, установленного п. 11.1 настоящих Условий, путем подписания Электронной подписью Кредитного
договора.
15.8. При согласии с условиями Кредитного договора, в том числе Индивидуальными условиями, Условиями, условиями
договора страхования (полиса) (при наличии), а также данными, указанными в Заявлении на получение банковской услуги,
Заявлении, Графике платежей и ПСК и заявлении на перевод денежных средств (при оплате страховки, при необходимости)
проставляет в экранной форме соответствующие отметки об ознакомлении, согласии и обязанности выполнять условия
Кредитного договора и подтверждает получение Кредита, путем нажатия кнопки «Оформить кредит». Кнопка «Оформить
кредит» становится доступной после скачивания и ознакомления Заемщиком с документами. Заемщик подписывает Кредитный
договор, в том числе Индивидуальные условия, Условия, а также Заявление на получение банковской услуги, Заявление, График
платежей и ПСК и договор страхования (полис) (при наличии), в том числе соответствующее заявление на перевод денежных
средств (при необходимости) Электронной подписью, путем ввода кода для подписания, направленного Банком по СМС на
номер мобильного телефона Заемщика, указанного в Заявлении на получение банковской услуги.
15.9. Кредитный договор, в том числе Индивидуальные условия, Условия, а также Заявление на получение банковской
услуги, Заявление, График платежей и ПСК и договор страхования (полис) (при наличии), в том числе соответствующее
заявление на перевод денежных средств (при необходимости) считается подписанным Заемщиком в момент проставления в
экранной форме Электронной подписи, после скачивания и ознакомления с документами.
15.10. Кредит предоставляется в дату выдачи Кредита отраженную в кредитной заявке и Кредитном договоре.
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16. УСТУПКА ПРАВ (ТРЕБОВАНИЙ) ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ
16.1. При уступке прав (требований) по Кредитному договору в соответствии с п. 10.17 настоящих Условий Банк вправе
передавать персональные данные Заемщика и лиц, предоставивших обеспечение по Кредитному договору, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о персональных данных.
16.2. Лицо, которому были уступлены права (требования) по Кредитному договору, обязано хранить ставшую ему
известной в связи с уступкой прав (требований) банковскую тайну и иную охраняемую законом тайну, персональные данные,
обеспечивать конфиденциальность и безопасность указанных данных и несет ответственность за их разглашение.
16.3. Юридические и физические лица не вправе требовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору
в случае, если на момент его заключения первоначальный кредитор не являлся юридическим лицом, осуществляющим
профессиональную деятельность по предоставлению потребительских кредитов, а на момент уступки прав (требований) по
Кредитному договору новый кредитор не являлся юридическим лицом, осуществляющим профессиональную деятельность по
предоставлению потребительских займов, юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной
задолженности физических лиц в качестве основного вида деятельности, специализированным финансовым обществом или
физическим лицом, указанным в письменном согласии Заемщика, предусмотренном п. 10.17 настоящих Условий.
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