Приложение № 2 к Протоколу собрания членов Правления кредитного
Потребительского кооператива «Инвест» № 582 от 30.09.2021г.

Утверждены Протоколом собрания членов правления
КПК «Инвест» № 582 30.09.2021 г.
«Общие условия предоставления, использования и возврата потребительского займа» в
Кредитном потребительском кооперативе «Инвест».
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Если Стороны не оговорили иное, термины и определения, используемые в настоящих
Общих условиях договора потребительского займа в КПК «Инвест» (далее - «Общие
условия» или «Договор») и Индивидуальных условиях договора потребительского займа
(далее - «Индивидуальные условия» или «Договор»), имеют следующие значения:
Кредитор - Кредитный потребительский кооператив «Инвест», Кооператив,
Займодавец: ОГРН 1093444005600, ИНН 3444172053, место нахождения постоянно
действующего исполнительного органа 400050 ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ Г.О. ГОРОДГЕРОЙ ВОЛГОГРАД Г ВОЛГОГРАД, УЛ. ИМ. ПАРХОМЕНКО Д.41 ПОМЕЩ. 1 тел/факс
(88442) 90-20-93, официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" http://www.kpk-invest.ru/, являющийся членом «Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие» (Далее СРО «НСКК «Содействие», регистрационный номер в реестре № ЮФ-0013 от 25.11.2020 г.,
который предоставляет денежные средства Заемщику в размере и на условиях,
предусмотренных Договором.
Заемщик - физическое лицо, обратившееся к кредитору с намерением получить,
получающее или получившее потребительский кредит (заем).
Потребительский заем - денежные средства, предоставленные кредитором заемщику
на основании договора займа, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской
в размере и на условиях, предусмотренных Договором.
Полная стоимость потребительского займа – полная стоимость потребительского
займа, рассчитанная в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.2013 г. № 353ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
Договор потребительского займа (ранее и далее – Договор займа, Договор) –
договор, заключенный между Кредитором и Заемщиком, включающий в себя в качестве
составных и неотъемлемых частей Общие условия, Индивидуальные условия. Договор может
содержать элементы других договоров (смешанный договор). К условиям Договора
потребительского займа, за исключением Индивидуальных условий, согласованных
Кредитором и Заемщиком, применяется статья 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Общие условия – неотъемлемая часть Договора, устанавливаются Кредитором в
одностороннем порядке в целях многократного применения.
Индивидуальные условия договора потребительского займа – неотъемлемая часть
Договора, согласовываются Кредитором и Заемщиком индивидуально.
График платежей – документ, являющийся составной частью Индивидуальных
условий, содержащий информацию о суммах и датах платежей Заемщика по Договору или
порядке их определения с указанием отдельно сумм, направляемых на погашение основного
долга по потребительскому займу, и сумм, направляемых на погашение процентов, а также

общей суммы выплат Заемщика в течение срока действия договора потребительского займа,
определенной исходя из условий Договора.
Проценты за пользование Займом – проценты, начисляемые Кредитором на
Задолженность по Займу, в размере, в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.
Штрафные санкции – денежная сумма, которую Заемщик обязан уплатить Кредитору в
случаях, предусмотренных Договором.
Членские взносы – ежемесячные платежи в связи с предоставлением и пользованием
суммой потребительского займа на организацию финансовой взаимопомощи Кооператива в
размере, установленном в соответствии с. П.11.5.2.4. Устава КПК «Инвест», п. 2.4.2.4.
Положения «О порядке формирования и использования имущества КПК «Инвест».
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общие условия являются неотъемлемой частью Договора потребительского займа
и определяют общий порядок предоставления, использования и возврата потребительского
займа. Общие условия действуют с даты их утверждения.
1.2. Общие условия размещены в кредитном отделе в офисе Кредитора, а также на сайте
http://www.kpk-invest.ru/.
1.3. Кредитор вправе изменять Общие условия. Внесенные в Общие условия изменения
распространяют свое действие на ранее заключенные договоры при условии, что внесение
изменений не влечет за собой возникновение новых или увеличение размера существующих
денежных обязательств Заемщика, и если иное не предусмотрено в самих изменениях или не
следует из их смысла.
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМА
2.1. Заем предоставляется единовременно в день подписания заемщиком индивидуальных
условий Договора займа.
Датой фактического предоставления займа является дата получения займа в кассе
Кредитора или дата списания займа с расчетного счета Кредитора при безналичном
перечислении займа на счет Заемщика указанного в договоре. Заем может быть предоставлен
одним из указанных ниже способов (способ выдачи Займа определяется Договором):
- наличным из кассы Кредитора;
- безналичным перечислением на счет Заемщика указанный в договоре.
3. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ЗАЙМА, НАЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ,
ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ
3.1 Начисление процентов за пользование займом, членских взносов производится
Кооперативом на сумму займа, фактически находившейся в пользовании, ежемесячно,
начиная со дня, следующего за днем предоставления займа, по день возврата всей суммы
займа включительно.
3.2 Расчет процентов, членских взносов за пользование займом производится с учетом
досрочно возвращённых сумм, на сумму, фактически находящуюся в пользовании
Заемщика.
3.3 Расчетный период для начисления процентов устанавливается с первого по последнее число
предыдущего месяца. При этом за базу берется фактическое число календарных дней в
месяце и году.
3.4 Ежемесячные платежи по уплате процентов, членских взносов Заемщик производит
ежемесячно в соответствии с Приложением к настоящему договору об информации о
суммах и датах платежей заемщика по настоящему договору с указанием сумм,
направляемых на погашение процентов, членских взносов, а также общей суммы выплат
заемщика в течение срока действия настоящего договора (далее - График платежей). В
случае если дата платежа по Графику платежей приходится на выходной (праздничный)

день, то исполнение обязательств осуществляется Заемщиком в рабочий день,
предшествующий этому выходному или праздничному дню.
3.5 В случае если сумма произведенного заемщиком платежа по договору потребительского
займа, недостаточна для полного исполнения обязательств заемщика по договору, данная
сумма погашает задолженность заемщика в следующей очередности:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) штрафные санкции;
4) проценты, начисленные за текущий период;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) членские взносы и иные платежи, предусмотренные законодательством РФ о
потребительском кредите (займе) или договором потребительского займа.
3.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по
возврату займа и (или) уплате процентов за пользование этой суммой займа, членских взносов
Заемщик уплачивает Кооперативу неустойку (штраф) в размере, установленной в п. 12
индивидуальных условий настоящего договора. При расчете неустойки (штрафа) берется
фактическое количество дней в году на весь период действия настоящего договора. Сумма
неустойки (штрафа) рассчитывается по формуле:
процентная ставка, членские взносы/кол-во дн. в году * кол-во дн. с даты просроченного
платежа до фактического погашения * сумму просроченной задолженности /100 .
3.7. Полная стоимость потребительского займа определяется в процентах годовых по
формуле:
ПСК = i x ЧБП x 100,
где ПСК - полная стоимость потребительского займа 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 дням;
i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.
3.7.1. Процентная ставка базового периода определяется как наименьшее положительное
решение уравнения:
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где ДПk - сумма k-го денежного потока (платежа) по договору потребительского займа.
Разнонаправленные денежные потоки (платежи) (приток и отток денежных средств)
включаются в расчет с противоположными математическими знаками - предоставление
заемщику займа на дату его выдачи включается в расчет со знаком "минус", возврат
заемщиком кредита, уплата процентов по кредиту включаются в расчет со знаком "плюс";
qk - количество полных базовых периодов с момента выдачи потребительского займа до
даты k-го денежного потока (платежа);
ek - срок, выраженный в долях базового периода, с момента завершения qk -го базового
периода до даты k-го денежного потока;
m - количество денежных потоков (платежей);
i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.
3.8. Базовым периодом по договору потребительского займа признается стандартный
временной интервал, который встречается с наибольшей частотой в графике платежей по
договору потребительского займа. Если в графике платежей по договору потребительского

займа отсутствуют временные интервалы между платежами продолжительностью менее
одного года или равные одному году, базовым периодом признается один год. Для договоров
потребительского займа с лимитом кредитования используется порядок расчета полной
стоимости займа. Если два и более временных интервала встречаются в графике платежей по
договору потребительского займа более одного раза с равной наибольшей частотой,
наименьший из этих интервалов признается базовым периодом. Если в графике платежей по
договору потребительского займа 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 потребительского
займа продолжительность всех месяцев признается равной.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1 Кооператив обязуется:
4.1.1 Предоставить Заемщику заем на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим
Договором.
4.1.2 В случае полного исполнения принятых Заемщиком обязательств по настоящему
договору по просьбе Заемщика выдать ему письменное подтверждение о прекращении
действия обязательств по настоящему Договору.
4.1.3 В случае изменения условий настоящего договора, Кредитор обязуется в
тридцатидневный срок направить Заемщику уведомление об изменении условий
настоящего договора, а в случае изменения уменьшения размера предстоящих
платежей также информацию о предстоящих платежах и обеспечить доступ к
информации об изменении условий договора потребительского займа ;
4.1.4 Определить совместно с Заемщиком условия Приложения к настоящему договору с
информацией о суммах и датах платежей заемщика по настоящему договору или
порядке их определения с указанием сумм, направляемых на погашение процентов,
членских взносов а также общей суммы выплат заемщика в течение срока действия
настоящего договора - График платежей по договору потребительского займа;
4.1.5 после заключения настоящего договора Кооператив обязуется бесплатно один раз в
месяц, при получении письменного запроса от Заемщика, направлять ему заказным
письмом следующие сведения:
1) размер текущей задолженности Заемщика перед Кооперативом по настоящему
договору;
2) даты и размеры произведенных и предстоящих платежей Заемщика по настоящему
договору;
4.1.6 при возникновении у Заемщика просроченной задолженности по займу, Кооператив
обязуется направить Заемщику бесплатно в письменной форме информацию о наличии
просроченной задолженности по договору в семидневный срок с момента
возникновения просроченной задолженности.
4.1.7 после досрочного возврата Заемщиком всей суммы потребительского займа или ее
части в соответствии с п. 3.4.5 настоящего договора, Кооператив в день очередного
платежа по Графику платежей, исходя из размера досрочно возвращенной суммы
потребительского займа, обязан произвести перерасчет суммы основного долга,
процентов, членских взносов за пользование потребительским займом, подлежащих
уплате Заемщиком после такого досрочного возврата и подготовить, в этот же день,
новый График платежей (Приложение 1 договору) для его подписания с Заемщиком.
4.1.8 при досрочном возврате части потребительского займа Кооператив обязан
предоставить Заемщику полную стоимость потребительского займа в случае, если
досрочный возврат потребительского займа привел к изменению полной стоимости

потребительского займа, а также уточненный График платежей по договору
потребительского займа, непосредственно Заемщику в день его подписания.
4.1.9 Кооператив обязуется бесплатно принимать исполнение всех денежных обязательств
Заемщика по настоящему договору в кассу Кооператива.
4.1.10 Передавать сведения, определенные действующим законодательством, о Заемщике,
поручителях в Бюро кредитных историй.
4.2 Кооператив имеет право:
4.2.1 в случае нарушения Заемщиком предусмотренной договором потребительского займа
обязанности целевого использования потребительского займа, предоставленного с
условием использования Заемщиком полученных средств на определенные цели,
Кооператив вправе отказаться от дальнейшего кредитования заемщика по договору
потребительского займа и (или) потребовать полного досрочного возврата
потребительского займа;
4.2.2 уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку, уменьшить или
отменить плату за оказание услуг, предусмотренных индивидуальными условиями
настоящего договора, уменьшить размер неустойки (штрафа, пени) или отменить ее
полностью или частично, установить период, в течение которого она не взимается,
либо принять решение об отказе взимать неустойку (штраф, пеню), а также изменить
общие условия настоящего договора при условии, что это не повлечет за собой
возникновение новых или увеличение размера существующих денежных обязательств
Заемщика по настоящему договору;
4.2.3 с согласия Заемщика уступить права (требований) по настоящему договору третьим
лицам. При этом, Кооператив вправе передавать третьим лицам персональные данные
Заемщика и лиц, предоставивших обеспечение по настоящему договору в соответствии
с законодательством РФ о персональных данных;
4.2.4 в случае нарушения Заемщиком условий договора потребительского займа в
отношении сроков возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов
продолжительностью (общей продолжительностью) более чем шестьдесят
календарных дней в течение последних ста восьмидесяти календарных дней
Кооператив вправе потребовать досрочного возврата в течение 30 календарных дней
оставшейся суммы потребительского займа вместе с причитающимися процентами
(или) расторжения договора потребительского займа. Требование о досрочном возврате
оставшейся суммы потребительского займа вместе с причитающимися процентами и
(или) расторжении договора потребительского займа направляется Заемщику заказным
письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в договоре.
4.2.5 в случае нарушения Заемщиком условий договора потребительского займа,
заключенного на срок менее чем шестьдесят календарных дней, по сроку возврата
сумм основного долга и (или) уплаты процентов продолжительностью (общей
продолжительностью) более чем десять календарных дней Кооператив вправе
потребовать досрочного возврата в течение 10 календарных дней оставшейся суммы
потребительского займа вместе с причитающимися процентами или расторжения
договора. Требование о досрочном возврате оставшейся суммы потребительского
займа вместе с причитающимися процентами и (или) расторжении договора
потребительского займа направляется Заемщику заказным письмом с уведомлением о
вручении по адресу, указанному в договоре.
4.2.6 требовать от Заемщика сведений и документов, подтверждающих целевое
использование займа.
4.3 Заемщик обязуется:
4.3.1 определить совместно с Кооперативом условия Приложения к настоящему договору с
информацией о суммах и датах платежей заемщика по настоящему договору или
порядке их определения с указанием сумм, направляемых на погашение процентов,
членских взносов, а также общей суммы выплат заемщика в течение срока действия
настоящего договора - График платежей по договору потребительского займа;

осуществлять платежи в порядке и сроки, установленные Графиком платежей по
настоящему договору;
4.3.3 своевременно вернуть заем, уплатить проценты, членские взносы, начисленные за
пользование займом при получении от Кооператива требования о досрочном возврате;
4.3.4 по требованию Кооператива незамедлительно представлять все необходимые
документы и справки. В частности документы, справки и заявления, связанные с
использованием и обеспечением займа.
4.3.5 уведомить Кооператив письменно в трехдневный срок лично либо заказным письмом:
1) о возбуждении в отношении Заемщика в соответствии с действующим
законодательством РФ дела особого производства о признании гражданина
ограниченно дееспособным и недееспособным, об установлении неправильностей
записей в книгах актов гражданского состояния, о возбуждении в отношении него
других гражданских и (или) уголовных дел, способных повлиять на исполнение
обязательств по настоящему Договору;
2) немедленно информировать Кооператив обо всех изменениях своих реквизитов,
указанных в настоящем Договоре, об изменении места жительства, семейного
положения, работы (смены работодателя), фамилии, о возникновении и размере
задолженности по налогам, задолженности перед третьими лицами, наступлении
страхового случая и других обстоятельствах, способных негативно повлиять на
выполнение обязательств по настоящему Договору
4.3.6 Заемщик не вправе полностью или частично переуступать свои права и обязательства
по настоящему договору, возникших после его подписания, другому лицу без
письменного согласия Кредитора.
4.3.7 Заемщик обязан немедленно уведомить Кооператив об изменении контактной
информации, используемой для связи с ним, об изменении способа связи Кооператива
с ним.
4.3.8 в случае досрочного возврата всей суммы потребительского займа или ее части
Заемщик обязан уплатить Кооперативу проценты по договору потребительского займа,
членские взносы на возвращаемую сумму потребительского займа включительно до
дня фактического возврата соответствующей суммы потребительского займа или ее
части.
4.4 Заемщик имеет право:
4.4.1 Требовать предоставления займа в объемах, сроки и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором.
4.4.2 после предоставления займа Заемщик вправе получать по письменному запросу один
раз в месяц бесплатно и любое количество раз за плату следующую информацию:
1) размер текущей задолженности Заемщика перед Кооперативом по настоящему
договору;
2) даты и размеры произведенных и предстоящих платежей Заемщика по настоящему
договору.
4.4.3 в течение четырнадцати календарных дней с даты получения займа Заемщик вправе
досрочно вернуть всю сумму потребительского займа без предварительного
уведомления Кооператива с уплатой процентов, членских взносов за фактический срок
кредитования.
4.4.4 в течение тридцати календарных дней с даты получения потребительского займа,
предоставленного с условием использования заемщиком полученных средств на
определенные цели, Заемщик вправе вернуть досрочно Кооперативу всю сумму
потребительского займа или ее часть без предварительного уведомления Кооператива с
уплатой процентов, членских взносов за фактический срок кредитования.
4.4.5 Заемщик имеет право вернуть досрочно Кооперативу всю сумму полученного
потребительского займа или ее часть в день очередного платежа по графику платежей,
уведомив об этом письменно Кооператив, не менее чем за пятнадцать календарных
4.3.2

дней до дня возврата потребительского займа (дня очередного платежа по графику
платежей).
4.4.6 Произвести полный возврат займа в порядке, указанном в разделе 2 настоящего
Договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1.1. За несвоевременный возврат суммы займа, уплату процентов, членских взносов
Заемщик уплачивает Кооперативу штраф в размере 20 % годовых.
5.1.2. в случае нарушения Заемщиком условий договора потребительского займа в отношении
сроков возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов, продолжительностью
(общей продолжительностью) неисполнения или ненадлежащего исполнения (в том числе
однократного) Заемщиком его обязательства по погашению займа и/или уплате Процентов за
пользование займом по Договору общей продолжительностью более чем 60 (шестьдесят)
календарных дней в течение последних 180 (ста восьмидесяти) календарных дней Кредитор
вправе потребовать досрочного возврата оставшейся суммы потребительского займа вместе с
причитающимися процентами и (или) расторжения договора потребительского займа;
5.1.3. в случае нарушения Заемщиком условий договора потребительского займа,
заключенного на срок менее чем шестьдесят календарных дней, по сроку возврата сумм
основного
долга
и
(или)
уплаты
процентов
продолжительностью
(общей
продолжительностью) более чем десять календарных дней Заимодатель вправе потребовать
досрочного возврата оставшейся суммы потребительского займа вместе с причитающимися
процентами или расторжения договора;
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ ЗАЙМА.
6.1. Возврат займа, выданного члену Кооператива (пайщику), обеспечивается:
6.1.1. поручительством одного или нескольких лиц на условиях, установленных настоящим
Положением;
6.2. Поручительство оформляется договорами поручительства, заключаемым Кооперативом с
физическими лицами, работающими гражданами РФ, либо с юридическим лицами (далее –
поручители), согласившимися полностью и солидарно отвечать перед Кооперативом за
исполнение членом Кооператива (пайщиком) – заемщиком, получающим заем, его
обязательств по договору займа. Поручители отвечают перед Кооперативом в том же объеме,
как и член Кооператива (пайщик) - заемщик, получающий заем, включая уплату процентов за
пользование займом, уплату членских взносов, неустоек (пеней, штрафов), за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств, возмещение судебных издержек по взысканию
долга и других убытков Кооператива, вызванных неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательства членом Кооператива (пайщиком) – заемщиком.
6.3. Для заключения договора поручительства поручитель должен заполнить анкету по
форме, установленной Кооперативом, а также предоставить следующие документы:
6.3.1. для физических лиц:
1) документ, удостоверяющий личность поручителя,
2) документы (подтверждённые уполномоченными организациями (органами) и (или) справка
по форме установленной Правлением Кооператива), подтверждающие получение и размер
регулярных доходов от (в виде):
- заработной платы по основному месту работы и по совместительству;
- предпринимательской деятельности;
- дивидендов, процентов и выплат;
- пенсионных выплат и стипендии;

- сдачи имущества в аренду;
- алиментов и пособий на детей;
-доходы от участия на фондовых рынках, бирже;
3) документы на недвижимое имущество (технические, подтверждающие право
собственности, о стоимости), предоставляемое в залог (если требуются).
6.3.2. для юридических лиц:
заверенные надлежащим образом копии учредительных документов, в том числе копии
свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о
постановке на налоговый учет, устава;
2) выписку из ЕГРЮЛ,
3) копию бухгалтерской и налоговой отчетности за предыдущий отчетный период.
4) документы на недвижимое имущество (технические, подтверждающие право
собственности, о стоимости), предоставляемое в залог (если требуются).
6.4. Конкретные условия договора поручительства, заключаемого с поручителем,
определяются сторонами договора при его заключении. Типовые формы договоров
поручительства для многократного применения устанавливаются Правлением Кооператива.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1
Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения договора, разрешаются с
соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии
10 (десять)
календарных дней с момента ее направления инициатором заказной почтовой
корреспонденцией. Почтовые уведомления считаются надлежащими, если они отправлены по
адресу, указанному в договоре.
В случае не урегулирования споров в претензионном порядке, споры и разногласия
разрешаются в суде, подсудность которого определяется в соответствии с действующем
законодательством. При этом, все споры и разногласия, возникающие по инициативе КПК
«Инвест» рассматриваются в Центральном районном суде г. Волгограда.
7.2
Ответственность Сторон определяется в соответствии с условиями настоящего
договора и действующим законодательством Российской Федерации.
7.3
Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями
сторон, и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
7.4
Заемщик дает согласие на предоставление Кооперативом любому из Поручителей по
настоящему договору в любой момент информации, относительно исполнения обязательств
по настоящему договору, в том числе о персональных данных, указанных в настоящем
договоре и об изменении его персональных данных.
7.5
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. С подписанием настоящего договора Заёмщик дает согласие Кооперативу на
представление любых сведений, связанных с заключением и исполнением настоящего
договора в бюро кредитных историй и иные специализированные организации на усмотрение
Кооператива на весь срок действия настоящего договора и в течение 3 лет с момента
окончания срока действия договора.
8.2. Подписывая настоящий договор Заемщик дает согласие на предоставление Кооперативом
Поручителям и Залогодателям, обеспечившим возврат суммы займа по настоящему договору,
а также членам семьи Заёмщика, Поручителя и Залогодателя, информации об исполнении/не
исполнении обязательств по настоящему договору (в том числе информацию о персональных
данных).
8.3. При совершении Кооперативом действий, направленных на возврат во внесудебном
порядке задолженности, возникшей по настоящему договору, Заемщик не возражает против

посещения сотрудниками Кооператива (а также третьими лицами, с которыми Кооператив
заключил соответствующие договоры) места его жительства и работы, места жительства и
работы его родственников, размещения информации о нарушении Заёмщиком обязательств по
настоящему договору в СМИ и сети Интернет.
8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. После заключения договора
потребительского займа Кооператив передает Заёмщику один экземпляр Договора
потребительского займа и график возвратных платежей. Любые изменения и дополнения к
настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и
подписаны сторонами.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Кооператив, как источник формирования кредитной истории, обязан передать сведения,
определенные статьёй 4 Федерального закона от 30.12.2004 года № 218-ФЗ «О кредитных
историях», о заёмщике и поручителе в бюро кредитных историй, с которым Кооператив
заключил соответствующий договор об оказании информационных услуг, без получения
согласия на её представление.
9.2. Заемщик обязуется возместить расходы, понесенные Кредитором в результате
неисполнения, ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по договору займа
(издержки по получению исполнения).
9.3. Заемщик обязуется по требованию Кредитора предоставлять документы о финансовом
положении, подтверждающие полученные доходы, в срок, указанный в данном требовании.
9.4. Заемщик обязуется поддерживать работоспособность средств связи, необходимых для
получения им информации от Кредитора, совершать все необходимые действия (в том числе
оплату услуг связи) для обеспечения их бесперебойной работы, а также обязуется ежедневно
проверять поступление информации.
9.5. Для предоставления информации по договору потребительского займа Кооператив
использует следующие способы взаимодействия (телефонная связь в том числе смс
сообщения, телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые
по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи; почтовые отправления
и (или) способы обеспечения доступа Залогодателя к информации в сети Интернет.
9.6. Если сумма потребительского займа равна 100 000 рублей и более, подписывая
Индивидуальные условия, Заемщик подтверждает, что уведомлен о нижеследующем: если в
течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у Заемщика на дату
обращения к Кредитору о предоставлении потребительского займа обязательствам,
договорам займа, включая платежи по предоставляемому потребительскому займу, будет
превышать пятьдесят процентов годового дохода Заемщика, для Заемщика существует риск
неисполнения им обязательств по Кредитному договору и применения к нему штрафных
санкций.

