Основные условия онлайн кредита

Статья 1. Предмет договора
1.1 В соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором, Банк выдает
кредит в виде займа, а заемщик в свою очередь берет на себя обязательство возвратить
полученный кредит, выплатить начисленные комиссионные/штраф и в полной мере
выполнить другие обязательства, возложенные на него настоящим Договором.
1.2 Приложение к настоящему договору (Важные условия договора) является неотъемлемой
частью договора.
Статья 2. Дополнительные условия
2.1 С целью погашения кредита вычет или удержание для совершения расчетных операций с
любого счета заемщика осуществляется за счет заемщика.
2.2 Из сумм, зачисленных или внесенных для выполнения заемщиком кредитных обязательств,
исходя из кредита, в первую очередь осуществляется погашение: штрафа (в случае
существования такового), комиссионных, и, наконец, - основной суммы кредита. Данная
последовательность может быть изменена по усмотрению Банка.
2.3 На последний день пользования кредитом, в случае выплаты заемщиком комиссионных
выдачи кредита, кредитные отношения между сторонами продолжаются на тот же срок и по
тем же условиям. Данное правило используется после завершения каждого 30-дневного
периода. Для целей настоящего пункта, размер комиссионных выдачи кредита составляет 10
% от основной сумм кредита, минимум 20 лари.
2.4 Заемщик обязан, на последний день пользования кредитом, полностью внести/зачислить
соответствующую сумму кредита на свой карточный счет и, при желании, осуществить
полное погашение кредита, сообщить банку, в случае непредоставления указанного
сообщения в письменном виде Банк посчитает, что кредитные отношения между сторонами
продолжаться по правилу, предусмотренному в пункте 2.3, и осуществит безакцептное
списание комиссионных выдачи кредита, определенных пунктом 2.3, со счета заемщика.
2.5 Если заемщиком не выполнены обязательства, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего
Договора и, вместе с этим, на счете заемщика имеется сумма, которая равна/превышает
сумму комиссионных, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего договора, Банк посчитает,
что кредитные отношения между сторонами продолжаться по правилу, предусмотренному в
пункте 2.3 и осуществит безакцептное списание суммы, определенной пунктом 2.3, со счета
заемщика.
2.6 На основании Кредитного договора, комиссионные выдачи кредита, списанные банком со
счета заемщика в безакцептном порядке, считаются кредитной задолженностью заемщика.
2.7 Если к последнему дню оплаты заемщиком не будет полностью погашено кредитное
обязательство или кредитные отношения между сторонами не были продолжены по
правилу, предусмотренному настоящим Договором, то на заемщика будет возложено
обязательство по уплате штрафа за просрочку: в одноразовом порядке 10,00 лари, за каждый
день просрочки дополнительно 1% от просроченной суммы.
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2.8 Если между сторонами не произойдет продления кредитных отношений в соответствии со
сроками и правилом, предусмотренным настоящим Договором и, вместе с этим, из-за
неисполнения обязательств на клиента возложено обязательство по выплате штрафа, в
случае выплаты клиентом указанного штрафа и комиссионных за выдачу кредита в полном
объеме, кредитные отношения между сторонами будут считаться продолженными с того
дня/числа, когда клиент осуществил погашение штрафа и комиссионных за выдачу кредита.
Соответственно подсчет 30-дневного срока кредита начнется с указанного дня/числа.
Статья 3. Права, обязанности и ответственность сторон
3.1 Стороны обязаны надлежащим образом выполнить обязательства, возложенные на них по
настоящему Договору. Соответственно каждая сторона имеет право потребовать у второй
стороны должное выполнение обязательств по Договору и законодательству.
3.2 Заемщик обязан своевременно и в полном объеме погасить банковский кредит и штраф (в
случае существования такового), оплатить комиссионные.
3.3 Заемщик обязан предварительно сообщить Банку об изменении юридического и/или
фактического адреса, дату его изменения, также об ожидаемых значительных изменениях
финансового или имущественного состояния, и о тех обстоятельствах, которые могут
послужить причиной возникновения таких изменений.
3.4 Заемщик обязан предварительно сообщить Банку обо всех тех обстоятельствах, которые
могут помешать своевременному и полному выполнению заемщиком своих обязательств.
3.5 В том случае если Банку становится известна какая-либо информация касательно такого
ухудшения финансового состояния заемщика, которое ставит под угрозу (или в будущем
поставит) должное выполнение кредитных обязательств, заемщик обязан, в течение 3-ех
календарных дней с момента получения письменного сообщения от Банка, предоставить ему
информацию и документацию, исключающую данные обстоятельства.
3.6 Заемщик согласен и уполномочивает Банк, по наступлению даты выплаты по кредиту,
суммой, числящейся на карточном счете или/и другом счете заемщика, осуществить
погашение кредита и любого штрафа и других платежей, предусмотренных Договором. Банк
имеет право осуществить безакцептное списание основной суммы кредита и штрафа (в случае
существования такового) с любого счета заемщика (также со счета, открытого в валюте,
отличающейся от валюты кредита). Вместе с этим, если валюта суммы, списываемой в
безакцептном порядке, отличается от валюты выданного кредита, Банк имеет право за счет
заемщика осуществить конвертацию суммы из одной валюты в другую в соответствии с
коммерческим курсом Банка.
3.7 Заемщик уполномочивает Банк передать любую информацию (позитивную или/и
негативную), касающуюся заемщика и обязательств по Договору, АО «КредитИнфо Грузия»
(зарегистрированное
14.02.2005г.
Мтацминда-Крцанисским
районным
судом,
регистрационный #06/5-51) для внесения в базу данных, на этом основании данная
информация может стать достоянием общественности и доступной для других лиц. Также
заемщик уполномочивает Банк использовать информацию, касающуюся заемщика и
обязательств по Договору, в целях составления групповой отчетности Группы ВТБ.
3.8 В случае нарушения обязательств по Договору, в целях получения задолженности от
заемщика, он (заемщик) уполномочивает Банк передать информацию,
касающуюся
заемщика и обязательств по Договору, другим третьим лицам.
3.9 С подписанием Договора заемщик соглашается и предоставляет Банку право получения
информации касательно его персональных данных из Агентства по развитию
государственных сервисов.
3.10 Уступить право требования третьему лицу, исходя из настоящего Договора.
3.11 Заемщик подтверждает, что он не состоит в отношениях с фиктивным Банком (“Шелл
Банк”).
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3.12 Претензии существующие у заемщика по отношению к Банку могут быть представлены в
Управление развития розничного бизнеса в письменном виде или по электронной почте, в
форме, указанной в приложении. Ответ на претензию будет выдан согласно этой же форме в
течение 10 банковских дней с момента получения претензии. Процедуру рассмотрения
претензий смотрите на официальной веб-странице Банка.
Статья 4. Основание для прекращения Договора
4.1 Банк имеет право в одностороннем порядке прекратить Договор и потребовать у заемщика
выплатить основную сумму кредита и штраф (в случае существования такового), также
возместить ущерб, нанесенный неисполнением или недолжным исполнением настоящего
Договора, а заемщик в свою очередь обязан незамедлительно выполнить данные требования,
в том случае если:
4.1.1 Заемщиком просрочено по меньшей мере подряд два срока погашения и в течение
двух недель с момента получения уведомления заемщик не осуществит полное
погашение просроченной задолженности.
4.1.2 Если Банк считает, что ухудшилось или в ближайшее время ожидается ухудшение
финансового или/и имущественного состояния заемщика, что, по мнению Банка,
может подвергнуть риску своевременное выполнение кредитных обязательств.
4.1.3 Заемщик нарушит другие обязательства, предусмотренные Договором или/и
законодательством.
4.2 Банк также имеет право прекратить Договор в одностороннем порядке, в других случаях,
предусмотренных Договором или законодательством.
4.3 Заемщику в письменном виде отправляется требование оплатить кредит и штраф (в случае
существования такового), которое, с момента его получения, незамедлительно (или в сроки,
определенные Банком) должно быть выполнено заемщиком в полном объеме.
4.4 В случае прекращения Договора Банком в одностороннем порядке обязательства,
возложенные на заемщика до прекращения Договора, остаются в силе.
Статья 5. Другие условия
5.1 Настоящий договор будет задействован с момента подписания его сторонами и действует до
полного выполнения сторонами своих обязательств.
5.2 Любые изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий Договор в письменном
виде и они рассматриваются в качестве неотъемлемой части Договора.
5.3 Те пункты Договора, которые не заполнены, то есть вместо данных указан знак “тире”, не
применяются по отношению к заемщику.
5.4 Договор регулируется Законодательством Грузии.
5.5 Любой спор, исходящий из настоящего договора и связанными с ним акцессорными
договорами в связи с отменой, прекращением, недействительностью настоящего договора,
выходом из договора и связанный с любым последствием (в том числе с применением мер
обеспечения), а также вопросы, связанные с действительностью и существованием
арбитражной оговорки, предусмотренные в настоящем пункте, на рассмотрение и для
принятия окончательного решения передаются ООО Арбитражная Палата Грузии
(идентификационный #205267389), юрисдикцию которой стороны признают без
аннулирования. Указанный арбитраж рассматривает дело по правилу, установленному
собственным положением. Дело, исходя из сложности, рассматривает арбитраж в составе
одного или трех арбитров. Арбитров назначает, и их количество определяет арбитраж.
Решение, принятое арбитражем об обеспечении искового требования подлежит исполнению

на основании исполнительного листа, выданного арбитражем, и не требует признания и
исполнения судом.
Стороны дополнительно обязуются в случае изменения адреса и/или фактического
местонахождения сообщить арбитражу о соответствующих изменениях, в противном случае
корреспонденция арбитражем будет выслана на адрес, указанный настоящим договором и
корреспонденция (в том числе посылка, сообщение о выполнении определенных
арбитражных действий, распоряжения, решение и т.д.) будет считаться полученной (с
соответствующими правовыми последствиями).
5.6 Обязательства, взятые на себя настоящим Договором, переходят правопреемникам сторон.
Заемщик не имеет права без согласия Банка передать третьему лицу любое право или
обязательство, возникшее на основании настоящего Договора.
5.7 Банк имеет право передать Заемщику сообщение или другой документ или отправить
сообщение/документ (через курьера или почтовую организацию) по адресу, указанному в
Заявлении или по адресу заемщика, который зарегистрирован в Реестре юридических лиц
предпринимателей и непредпринимателей (некоммерческих лиц) Национального агентства
Публичного реестра/указан в документе, удостоверяющем личность. Сообщение/документ
также может быть передан, по телефону, указанному Заявлении, в формате короткого
текстового сообщения, по факсу, на электронную почту или через другое средство
коммуникации. Сообщение/документ может быть также передан по телефону, указанному в
Заявлении в формате короткого текстового сообщения, по факсу, на электронную почту или
через другое средство коммуникации, которое зарегистрировано в реестре юридических лиц
предпринимателей и непредпринимателей (некоммерческих лиц) Национального агентства
Публичного реестра. Сообщение/документ, переданный по любому способу, указанному в
данном пункте, будет считаться
доставленным Заемщику. Документ/сообщение,
переданное от имени Банка сотрудником Банка по телефону в формате короткого текстового
сообщения или на электронную почту в соответствии с вышеуказанными реквизитам, будет
считаться доставленным заемщику
Сообщение считается принятым/доставленным Заемщику:





В случае личной передачи - сообщения или другого документа Заемщику в день доставки.
В случае передачи сообщения или другого документа через курьера или почтовую организацию на пятый календарный день с момента получения курьером/почтовой организацией
сообщения/документа, или в день подтверждения получения документа/сообщения Заемщиком.
В случае передачи сообщения по электронной почте – в день получения подтверждения о
получении сообщения, отправленного Банком, с сервера (адреса) электронной почты заемщика
или на следующий день после отправки, в зависимости от того, что наступит раньше.



Любым другим способом, в случае отправки – на следующий день после отправки.
Сообщение или другой документ Банка будет считаться принятым/доставленным Заемщику в том
случае, если сообщение будет возвращено Банку на адрес отправки, из-за несуществования места
нахождения/места жительства Заемщика или если он (Заемщик) откажется от получения
документа или сообщения; или Банк получит по электронной почте уведомление о
несуществовании или аннулировании Заемщиком адреса электронной почты
Если произойдет изменение одного из реквизитов или контактных данных Заемщика, указанных в
Заявлении, и Банку не будет предоставлено письменное уведомление по этому поводу,
сообщение/документ

будет

считаться

полученным

Заемщиком

документа/сообщения по указанным реквизитам/контактным данным.

в

случае

отправки

5.8 Признание недействительным какого-либо пункта настоящего Договора не вызовет
недействительности настоящего Договора или других его пунктов.

