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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
(без обеспечения) для физических лиц
1. Термины и определения, используемые в настоящем договоре
Заемщик – получатель/-ли кредита, принимающий/-ие на себя обязательство,
гарантирующий/-ие возвращение полученных средств, оплату предоставленного кредита.
Потребительский кредит/Кредит – денежные средства, предоставленные ООО КБ
«Еврокапитал-Альянс» Заемщику в размере и на условиях настоящего договора.
Договор – настоящий Договор потребительского кредита (без обеспечения), состоящий из
Общих и Индивидуальных условий Договора, заключаемый путем присоединения Заемщика к
Общим условиям Договора посредством подписания Заемщиком и ООО КБ «Еврокапитал-Альянс»
Индивидуальных условий Договора.
Ссудный счет – счет, открываемый ООО КБ «Еврокапитал-Альянс» Заемщику для учета
выдачи и погашения Кредита, предоставляемого Заемщику в рамках настоящего Договора.
Ссудная задолженность – сумма фактически предоставленных ООО КБ «ЕврокапиталАльянс» Заемщику денежных средств, составляющая сумму основного долга Заемщика перед ООО
КБ «Еврокапитал-Альянс».
Проценты – плата за пользование заемными средствами, ежедневно рассчитываемая в
процентах годовых от остатка ссудной задолженности.
Счет – счета, открытые Заемщику в ООО КБ «Еврокапитал-Альянс» в валюте Кредита для
погашения ссудной задолженности и процентов.
Сторона – Заемщик или ООО КБ «Еврокапитал-Альянс» (далее по тексту «Кредитор») по
отдельности.
Стороны – Заемщик и Кредитор совместно.
2. Сведения о Кредиторе (ООО КБ «Еврокапитал-Альянс»)
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк
«Еврокапитал-Альянс»;
Сокращенное наименование: ООО КБ «Еврокапитал-Альянс»;
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:
152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская 1а
Телефон единого справочно-информационного центра: +7 (495) 984-00-56
Официальный сайт в сети Интернет: http:// www. eka-bank.ru/

3. Требования к Заемщику, которые установлены ООО КБ «Еврокапитал-Альянс» и
выполнение которых является обязательным для предоставления Потребительского
кредита
Заемщиками по Потребительскому кредиту могут быть:
- граждане Российской Федерации;
- лица, достигшие возраста 18 лет;
- имеющие общий трудовой стаж - не менее 1-го года, в том числе на последнем месте работы
не менее 6 (Шести) календарных месяцев после окончания испытательного срока, установленного в
соответствии с трудовым законодательством РФ;
- прошедшие процедуру проверки платеже- и кредитоспособности;
4. Сроки рассмотрения, оформленного заявления о предоставлении Потребительского
кредита, принятия и действия решения ООО КБ «Еврокапитал-Альянс» относительно этого
заявления
С момента предоставления Заемщиком полного комплекта документов, указанного в статье 5
Общих условий настоящего Договора:
- срок рассмотрения заявления – до 3 рабочих дней.
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- срок принятия решения о предоставлении Кредита – до 7 рабочих дней.
Срок действия положительного решения – 3 календарных месяца с момента его принятия
уполномоченным органом ООО КБ «Еврокапитал-Альянс».
5. Перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления и принятия решения,
в том числе для оценки кредитоспособности заемщика

1.
2.
3.

4.

1. Основные документы
Заявление-анкета на предоставление Потребительского кредита
(по форме ООО КБ «Еврокапитал-Альянс»)
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Справка о доходах по форме №2-НДФЛ не менее чем за
последние 6 месяцев или за период работы в «ООО КБ
«Еврокапитал-Альянс».
Трудовая книжка.

Оригинал
Оригинал*
Оригинал
Копии всех страниц,
заверенные
Работодателем

2. Дополнительные документы (предоставляются при наличии)
1. Документы об образовании (дипломы, профессиональные
Оригинал*
аттестаты, сертификаты, свидетельства).
2. Военный билет (для потенциального Заемщика призывного
Оригинал*
возраста).
Оригинал*
3. Водительское удостоверение.
Оригинал*
4. Трудовой договор.
5. При наличии дополнительных доходов от других организаций справка о доходах по форме №2-НДФЛ (выдается в бухгалтерии
организации-работодателя)/ Справка Работодателя о фактическом
Оригинал
размере дохода (подготовленная по форме Банка на бланке
компании-работодателя с подписью руководителя и печатью
компании-работодателя). Справки предоставляются за период не
менее чем за 6 последних месяцев.
6. Документы, подтверждающие другие регулярные доходы
Оригинал
(проценты по депозитам, сдача имущества в аренду и т.д.).
7. Документы, подтверждающие наличие в собственности
дорогостоящего движимого и недвижимого имущества (квартира,
Оригинал*
дом, земельный участок, автомобиль, ценные бумаги, документы,
подтверждающие остатки на банковских счетах и т.п.).
8. Документы по имеющимся и уже исполненным долговым
обязательствам (кредитные договоры, договоры займа, выписки по
Оригинал*
счетам, справки от кредиторов, подтверждающие регулярность
исполнения имеющихся обязательств или факт полного их
исполнения).
3. Иные документы по запросу Управления активно-пассивных операций**
* С оригиналов снимаются копии сотрудником Кредитора, оригиналы возвращаются Заемщику, копии остаются у
Кредитора.
** Кредитор имеет право запросить дополнительные документы.

6. Виды Потребительского кредита
Потребительский кредит без обеспечения.
7. Назначение Потребительского кредита
Потребительский кредит предоставляется Заемщику на потребительские цели, с учетом
нижеуказанных ограничений.
Заемщик не имеет право использовать Кредит на следующие цели:
 погашение ссудной задолженности, процентов и иных обязательств Заемщика перед ООО
КБ «Еврокапитал-Альянс» по настоящему Договору и иным договорам, заключенным между
Заемщиком и Кредитором, а также между Заемщиком и сторонними обслуживающими
банками или иными кредитными организациями;
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 предоставление займов третьим лицам и погашение займов третьих лиц;
 приобретение и погашение эмиссионных ценных бумаг и векселей;
 осуществление вложений в уставные капиталы юридических лиц;
 пополнение счетов Заемщика, открытых в других банках;
 использование Кредита на иные цели, не относящиеся к потребительским целям.
8. Суммы Потребительского кредита и сроки его возврата
Минимальный размер Кредита – не регламентируется.
Максимальный размер Кредита – не регламентируется.
Минимальный срок возврата Кредита и уплаты процентов – 2 (Два) месяца.
Максимальный срок возврата Кредита и уплаты процентов - 120 (Сто двадцать) месяцев.
9. Валюты, в которых предоставляется потребительский кредит
Валюта кредита – Рубли РФ.
10. Способы предоставления потребительского кредита
Кредит предоставляется путем зачисления денежных средств на счет заемщика в другом
Банке/выдачи наличных денежных средств через кассу.
11. Процентная ставка в процентах годовых
От 2 месяцев до 120 месяцев включительно
14,00% (с отклонением на 10 базовых пунктов по решению Уполномоченного органа)

12. Виды и суммы иных платежей Заемщика по договору Потребительского кредита
Не предусматривается.
13. Диапазоны значений полной стоимости Потребительского кредита
2. Полная стоимость потребительского кредита (займа) определяется в процентах годовых по
формуле:
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 дням;
i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.
2.1. Процентная ставка базового периода определяется как наименьшее положительное
решение уравнения:
m
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где ДПk - сумма k-го денежного потока (платежа) по договору потребительского кредита
(займа). Разнонаправленные денежные потоки (платежи) (приток и отток денежных средств)
включаются в расчет с противоположными математическими знаками - предоставление 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";
qk - количество полных базовых периодов с момента выдачи кредита до даты k-го денежного
потока (платежа);
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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.
14. Периодичность платежей Заемщика при возврате Потребительского кредита, уплате
процентов и иных платежей по Кредиту
По решению Уполномоченного органа, ежемесячно, в составе ежемесячного аннуитетного
платежа, дифференцированными платежами, или иного графика погашения (в том числе в конце
срока кредитования), согласно графика платежей, указанного в Приложении № 1 к
Индивидуальным условиям настоящего Договора.
15. Способы возврата Заемщиком Потребительского кредита, уплаты процентов по нему,
включая бесплатный способ исполнения Заемщиком обязательств по Договору
потребительского кредита
Заемщик возвращает полученный Кредит и уплачивает проценты по нему путем обеспечения
необходимой суммы денежных средств на Счете, ежемесячно в порядке и сроки, установленные
настоящим Договором.
Бесплатным способом зачисления средств на Счет является:
- внесение наличных денежных средств в валюте Счета в кассу ООО КБ «Еврокапитал-Альянс».
В случае возврата Заемщиком Кредита и/ или уплаты процентов по нему способом, отличным
от обеспечения необходимой суммы денежных средств на Счете, Заемщик уведомляет Кредитора
по телефону, в письменном виде или иным способом, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до
предполагаемой даты возврата Кредита.
16. Сроки, в течение которых Заемщик вправе отказаться от получения Потребительского
кредита
Заемщик вправе отказаться от получения Потребительского кредита полностью или частично,
уведомив об этом ООО КБ «Еврокапитал-Альянс» до даты использования Кредита, указанной в
заявлении об использовании Кредита, оформленного по форме Приложения № 1 к Общим условиям
настоящего Договора.
17. Способы обеспечения исполнения обязательств по Договору потребительского кредита
Обеспечение по данному виду Кредита не предусмотрено.
18. Информация о возможном увеличении суммы расходов заемщика по сравнению с
ожидаемой суммой расходов в рублях, в том числе, при применении переменной процентной
ставки, а также информация о том, что изменение курса иностранной валюты в прошлом не
свидетельствует об изменении её курса в будущем (для потребительских кредитов в
иностранной валюте)
Не применяется.
19. Информация об определении курса иностранной валюты в случае, если валюта, в которой
осуществляется перевод денежных средств Кредитором третьему лицу, указанному
Заемщиком при предоставлении Потребительского кредита, может отличаться от валюты
Потребительского кредита
Не применяется.
20. Порядок предоставления Заемщиком информации об использовании Потребительского
кредита (при включении в Договор потребительского кредита условия об использовании
Заемщиком полученного Потребительского кредита на определенные цели)
Предоставление информации не предусмотрено.
21. Подсудность споров по искам Кредитора к Заемщику
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Все споры и разногласия, возникшие между Заемщиком и Банком из настоящего Договора
или в связи с ним, подлежат разрешению путем переговоров. Неурегулированные споры
разрешаются в Тверском районном суде города Москвы в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
22. Права и обязанности Сторон
22.1. Кредитор имеет право:
22.1.1. Отказать Заемщику в использовании Кредита в случае невыполнения Заемщиком
любого обязательства, предусмотренного настоящим Договором, или ухудшения его финансового
состояния.
22.1.2. Досрочно истребовать Кредит и потребовать уплаты начисленных процентов и
неустойки, в случае невыполнения Заемщиком полностью и/или частично одного из условий
настоящего Договора, а также в следующих случаях:
- при возникновении просроченной задолженности по погашению Кредита и/или уплате
процентов на срок более чем на 60 (Шестьдесят) календарных дней в течение последних 180 (Сто
восемьдесят) календарных дней;
- если информация или документы представлены Заемщиком несвоевременно, в неполном
объеме или если такая информация и документы или их часть оказались неполными и/или
недостоверными;
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
22.1.3. При наступлении одного или нескольких случаев, являющихся основанием
досрочного истребования Кредита (пп.23.1.3. Общих условий настоящего Договора), письменным
извещением объявить часть либо всю сумму Кредита срочной и подлежащей досрочному
погашению Заемщиком с начисленными процентами за пользование Кредитом, процентами,
начисленными на просроченный основной долг, и неустойками по истечении 30 (Тридцать)
календарных дней с момента направления Кредитором соответствующего уведомления Заемщику.
22.1.4. Уступить права (требования), принадлежащие Кредитору по настоящему Договору,
третьему лицу без согласия Заемщика в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ, с уведомлением Заемщика в порядке и сроки, определенные в п. 23.2.2.
Общих условий настоящего Договора.
22.2. Кредитор обязуется:
22.2.1. Предоставить Заемщику Кредит в размере, указанном в п. 1. Индивидуальных условий
настоящего Договора, при условии выполнения Заемщиком условий, указанных в настоящем
Договоре, путем выдачи наличных через кассу или предоставление суммы Кредита на Счет
Заемщика, открытом в другом Банке.
22.2.2. Уведомить письменно Заемщика в случае уступки прав требований, принадлежащих
Кредитору по настоящему Договору, третьему лицу о состоявшемся переходе прав в течение 10
(Десяти) рабочих дней, с даты уступки прав требований, с указанием всех реквизитов нового
кредитора, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.
22.2.3. Довести до Заемщика письменную информацию о полной стоимости Кредита при
изменении условий настоящего Договора, при частичном досрочном погашении Кредита, в случае,
если они влекут изменение полной стоимости Кредита, определенной с учетом платежей,
произведенных с начала срока действия настоящего Договора до введения в действие нового
(уточненного) значения полной стоимости Кредита.
Порядок расчета нового (уточненного) значения полной стоимости Кредита доводится до
сведения Заемщика путем направления письменного документа Заемщику одним из способов,
указанных в ст.26 Общих условий настоящего Договора.
22.2.4. При досрочном возврате Заемщиком всей суммы Кредита или ее части по истечении
четырнадцати календарных дней с даты получения Кредита, Кредитор в течение пяти календарных
дней со дня получения уведомления исходя из досрочно возвращаемой суммы Кредита обязан
произвести расчет суммы основного долга и процентов за фактический срок пользования Кредитом,
подлежащих уплате Заемщиком на день уведомления Кредитора о таком досрочном возврате, и
предоставить указанную информацию.
22.2.5. После заключения Договора Кредитор по письменному запросу Заемщика обязан
предоставить Заемщику не позднее дня, следующего за получением запроса, следующие сведения
или обеспечить доступ к ним:
-размер текущей задолженности Заемщика перед Кредитором по Кредиту,
-даты и размеры произведенных и предстоящих платежей Заемщика по Кредиту,
-иные сведения, по запросу Заемщика.
22.3. Заемщик обязуется:
22.3.1. Возвратить полученный в рамках настоящего договора Кредит в полном объеме.
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22.3.2. Уплачивать Кредитору проценты за пользование Кредитом, а также неустойки в виде
пени в соответствии с условиями настоящего Договора.
22.3.3. Информировать Кредитора об изменении состава семьи, места работы, изменении
паспортных данных и других обстоятельствах, способных повлиять на выполнение обязательств по
настоящему Договору, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты наступления этих событий.
22.3.4. Уведомить Кредитора (лично, телеграммой или заказным письмом с уведомлением о
вручении) о возбуждении в отношении себя дела особого производства о признании гражданина
ограниченно дееспособным или недееспособным, об установлении ошибочных записей в книгах
актов гражданского состояния, о возбуждении других гражданских или уголовных дел, способных
повлиять на исполнение обязательств по настоящему Договору, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с
даты, когда Заемщик узнал о наступлении этих событий.
22.4. Заемщик имеет право:
22.4.1. В течение четырнадцати календарных дней с даты получения Кредита досрочно
вернуть всю сумму Кредита без предварительного уведомления Кредитора с уплатой процентов за
фактический срок кредитования.
22.4.2. Досрочно вернуть Кредитору всю сумму полученного Кредита или ее часть, письменно
уведомив об этом Кредитора, не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до предполагаемой даты
досрочного погашения Кредита, с указанием суммы и даты платежа, в которую будет
осуществляться досрочное частичное либо полное погашение Кредита.
Досрочное полное и досрочное частичное погашение Заемщиком погашение Заемщиком
суммы Кредита возможно в любую дату.
22.4.3. После предоставления Кредита Заемщик вправе получать по письменному запросу
один раз в месяц бесплатно и любое количество раз за плату информацию, указанную в п.22.2.5.
Общих условий настоящего Договора.
22.5. Информация о наличии просроченной задолженности по Кредиту направляется
Заемщику бесплатно способом и в срок, которые предусмотрены Общими условиями настоящего
Договора, но не позднее семи дней с даты возникновения просроченной задолженности.
22.6.
Перевод долга по настоящему Договору третьим лицам возможен Заемщиком только
с предварительного письменного согласия Кредитора.
23. Погашение Кредита и уплата процентов за пользование Кредитом
Проценты за пользование Кредитом начисляются ежедневно, начиная с даты, следующей за
датой предоставления Кредита, по дату окончательного возврата Кредита включительно, на остаток
ссудной задолженности, из расчета процентной ставки, установленной в Индивидуальных условиях
настоящего Договора и фактического количества дней временного периода для начисления
процентов.
Базой для начисления процентов по Кредиту является действительное число календарных
дней в году (365 или 366 дней соответственно).
Процентный период – период, за который Заемщик ежемесячно уплачивает проценты.
Первый Процентный период начинается с даты, следующей за датой предоставления
Кредита, и заканчивается в последний день текущего календарного месяца, при этом обе даты
включительно.
Каждым последующим Процентным периодом, кроме последнего Процентного периода,
является месячный период, считая с первого по последнее число каждого текущего календарного
месяца, при этом обе даты включительно.
Последний Процентный период начинается в день, следующий за днем окончания
предыдущего Процентного периода, и заканчивается в дату окончательного погашения Кредита,
при этом обе даты включительно.
Платежи по возврату Кредита и уплате процентов за текущий Процентный период Заемщик
производит ежемесячно не позднее 5 календарного числа каждого месяца за предыдущий
процентный период. В случае если 5 календарного числа текущего календарного месяца не является
рабочим днем для Кредитора, то платеж осуществляется следующим рабочим днем.
Первый платеж Заемщика по Кредиту включает только начисленные проценты за первый
Процентный период.
Последующие ежемесячные платежи Заемщик производит в виде единого ежемесячного
аннуитетного платежа/дифференцированного платежа/иного графика погашения по решению
Уполномоченного органа Банка, включающего возврат суммы Кредита и уплату процентов за
пользование Кредитом за Процентный период, определяемого по формулам:
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ПС
Размер
ежемесячного
= ОСЗ Х
----------------------------аннуитетного
1 - ( 1 + ПС) – (Кол. мес.-1)
платежа
Где:
ОСЗ - остаток суммы Кредита на расчетную дату;
ПС - месячная процентная ставка, равная 1/12 от годовой процентной ставки,
установленной в соответствии с Кредитным договором, деленная на 100;
Кол. мес. - количество полных Процентных периодов, оставшихся до
окончательного возврата Кредита.
Сумма дифференцированного платежа рассчитывается по следующей формуле:
ДП = СК / ПП + СП,
где ДП - сумма дифференцированного платежа;
СК - сумма кредита;
ПП - количество платежей в течение срока кредитования;
СП - сумма процентов.

Иной график погашения согласовывается Уполномоченным органом Банка.
Расчет размера ежемесячного платежа по погашению Кредита и уплате процентов
производится с точностью до двух знаков после запятой, при этом округление производится по
математическим правилам. При расчете процентов за Процентный период промежуточных
округлений не допускается.
Размер ежемесячного аннуитетного платежа, дифференцированного платежа/иного графика
погашения, рассчитанных по вышеуказанным формулам на дату заключения настоящего Договора,
указывается в Приложении 1 к Индивидуальным условиям настоящего Договора.
Осуществление
Заемщиком
частичного
досрочного
погашения Кредита без
соответствующего письменного заявления Заемщика об изменении размера ежемесячного
аннуитетного платежа/ дифференцированного платежа/иного графика по Кредиту не изменяет
суммы обязательного ежемесячного аннуитетного платежа/ дифференцированного платежа/иного
графика погашения, указанного Приложении № 1 к Индивидуальным условиям настоящего
Договора, а приводит к соответствующему сокращению срока возврата Кредита.
Размер ежемесячного аннуитетного платежа/ дифференцированного платежа/иного графика
погашения подлежит перерасчету с обязательным заключением нового Приложения № 1 к
Индивидуальным условиям настоящего Договора на основании вышеуказанной формулы при
осуществлении Заемщиком частичного досрочного погашения Кредита в соответствии с условиями
настоящего Договора на основании письменного заявления Заемщика, а также в случае изменения
процентной ставки в соответствии с условиями Индивидуальных условий настоящего Договора.
Последний платеж Заемщика включает в себя платеж по возврату всей оставшейся суммы Кредита
и платеж по уплате начисленных процентов за последний Процентный период.
Вся сумма задолженности по Кредиту, включая Кредит, проценты по нему и возможные
неустойки, должна быть погашена Заемщиком не позднее даты окончательного погашения Кредита.
Фактическим возвратом Кредита и уплатой всех начисленных процентов в соответствии с
настоящим Договором считается возврат всей суммы Кредита и всех начисленных процентов по
нему за весь срок пользования Кредитом, а также уплата неустойки и возмещения расходов
Кредитора по получению исполнения обязательств Заемщика на счета Кредитора.
Сумма произведенного Заемщиком платежа по настоящему Договору в случае, если она
недостаточна для полного исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору, погашает
задолженность Заемщика в следующей очередности:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка (штраф, пеня) в размере 20 % (Двадцать процентов) годовых;
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о
потребительском кредите или настоящим Договором, в том числе, но не исключительно, расходы
Кредитора по возврату задолженности по настоящему Договору.
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24. Ответственность Заемщика за ненадлежащее исполнение Договора потребительского
кредита, размеры неустойки (штрафа, пени), порядок её расчета, а также информация о том, в
каких случаях данные санкции могут быть применены.
Заемщик отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору всеми своими доходами и всем принадлежащим ему имуществом.
В случае нарушения Заемщиком сроков возврата Кредита и/или уплаты процентов и/или
уплаты иных платежей, возникающих у Заемщика из настоящего Договора, Заемщик уплачивает
ООО КБ «Еврокапитал-Альянс» неустойку (пеню) в размере 20% (Двадцать процентов) годовых за
соответствующий период нарушения обязательства.
Отсчет срока по начислению неустойки в виде пени за несвоевременное погашение Кредита
и/или за несвоевременное погашение процентов, и/или уплаты иных платежей, возникающих у
Заемщика из настоящего Договора, начинается со дня, следующего за днем образования
просроченной задолженности, и заканчивается датой ее погашения (включительно).
При исчислении суммы неустойки в расчет принимается фактическое календарное
количество дней в месяце, а количество дней в году – 365/366 дней соответственно.
Кредитор вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению уменьшить размер
неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с
уведомлением об этом Заемщика. Уменьшение размера неустойки и/или установление периода ее
уплаты не требует оформления дополнительного соглашения к настоящему Договору.
Уменьшение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение которого
неустойка не взимается, вступает в силу с даты, указанной в соответствующем уведомлении
Кредитора.
25. Порядок обмена информацией
Сообщения/уведомления и иные документы (именуемые в дальнейшем «Документы»),
предусмотренные настоящим договором, могут передаваться одной Стороной другой Стороне
посредством почтовой/ телеграфной, курьерской, факсимильной связи. В зависимости от
используемых Сторонами средств связи датой получения Стороной Документа, направляемого
одной Стороной другой Стороне, считается:
 при использовании почтовой/телеграфной связи - любое уведомление или иное сообщение,
направленное Сторонами по настоящему договору друг другу заказным письмом с уведомлением о
вручении и/или телеграммой, считаются полученными с даты, проставленной в уведомлении о
вручении и/или с даты получения телеграммы; возвращенное с почтовой отметкой об отсутствии
адресата – считается с даты проставления указанной отметки в случае, если Стороны не были
заранее уведомлены об изменении адреса; возвращенное с почтовой отметкой об истечении срока
хранения (об отказе в получении) – считается полученным с даты проставления указанной отметки;
 при использовании курьерской связи – дата отметки о получении получающей Стороной
соответствующего Документа;
 при использовании факсимильной связи – дата, указанная в автоматическом отчете,
подтверждающем отправку соответствующего Документа с факсимильного аппарата Стороныотправителя.
Настоящим Стороны устанавливают, что Документы, направленные по факсимильной связи,
признаются имеющими юридическую силу. Сторона оставляет за собой право потребовать от
противоположной Стороны направления оригинала Документа, направленного по факсимильной
связи.
Изменение реквизитов, указанных в настоящем пункте и в разделе «местонахождение,
банковские реквизиты и подписи сторон» настоящего Договора, не является основанием для
заявления Стороны о неполучении Документа, если не были соблюдены условия (об
информировании стороны при изменении реквизитов), указанные ниже.
Любая информация, извещение, уведомление или другое сообщение, которое должно быть
сделано по настоящему договору, будут предоставлены:
в адрес Кредитора:
ООО КБ «Еврокапитал-Альянс», 152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул.
Комсомольская, д1а.
вниманию: Председателя Правления Мордовиной Г.И.
тел. +7800 333 02 69, +7 48535 607 60, +7 495 984 00 56.
в адрес Заемщика:
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по адресу Заемщика, указанному в разделе «Местонахождение, банковские реквизиты и
подписи сторон» Индивидуальных условий настоящего Договора.
Если Стороны изменят свои почтовые адреса, платежные реквизиты, средства передачи
Документов по настоящему Договору, то они обязаны письменно информировать об этом друг
друга в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента вступления изменений в силу.
Все требования, запросы и уведомления, а также иные сообщения, направленные Сторонами
друг другу в течение срока действия настоящего Договора, должны быть подписаны
уполномоченным на подписание соответствующих документов лицом.
Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной от другой
Стороны. Передача такой информации третьим лицам возможна только с письменного согласия
Сторон или в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Данное положение не распространяется на намерение Кредитора осуществить уступку прав
требований, принадлежащих Кредитору по настоящему Договору к другим лицам.
Заемщик выражает свое безусловное согласие на предоставление Кредитором
вышеуказанной информации третьим лицам в порядке и на условиях настоящего пункта.
26. Прочие условия
В связи с присоединением Заемщика к настоящему Договору, Заемщик настоящим
подтверждает свое согласие с представлением и запросом предусмотренной Федеральным Законом
от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» информации о себе как субъекте кредитной
истории в бюро кредитных историй по выбору Кредитора.
Настоящий Договор вступает в силу с момента присоединения Заемщика к его условиям
посредством подписания Индивидуальных условий Договора потребительского кредита и действует
до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему.

Приложения:
- Приложение № 1 – Заявление об использовании кредита.
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Приложение №1 к Общим условиям договора потребительского кредита (без обеспечения)
физическому лицу

ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КРЕДИТА

В соответствии с условиями Договора потребительского кредита № _____________ от
«___» _________ 20___ года настоящим сообщаю Вам о своем намерении «__» ________ 20___
года использовать кредит в размере ___________________ (___________________ 00/100) Рублей
РФ в срок до «___» _________ 20___ года.
Указанную

сумму

кредита

прошу

Вас

перечислить

на

мой

счет

№ ______________________, открытый в _________________ / выдать наличным через кассу
ООО КБ «Еврокапитал-Альянс».

«__» ________ 20___ года

____________________ /_______________/
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