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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ООО КБ «МЕТАЛЛУРГ» ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Банк – Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Металлург» (ООО КБ
«Металлург»), Лицензия на осуществление банковских операций № 2877, выдана Банком России 09 июня
1994г., место нахождения: 117292, г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, д. 16, официальный сайт:
www.metallurgbank.ru, контактный телефон: (495) 785-70-75.
1.2. Заемщик – физическое лицо, соответствующее Требованиям Банка, обратившееся в Банк с
намерением получить, получающее или получившее потребительский кредит для целей, не связанных с
осуществлением таким лицом предпринимательской деятельности или частной практики.
1.3. Заявление – Заявление на предоставление Кредита и/или открытие Текущего счета,
подписываемое Заемщиком.
1.4. Анкета – документ установленной Банком формы, подписанный Заемщиком, содержащий
информацию о Заемщике, и переданный в Банк лично либо по почте, либо с использованием иных каналов
связи.
1.5. Кредитный договор – договор, заключенный между Банком и Заемщиком (при совместном
упоминании в дальнейшем именуемые «Стороны»). Кредитный договор заключается в порядке,
определенном статьями 428, 432, 438 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным
законом от 21.12.2013г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе).
1.6. Потребительский кредит – денежные средства, предоставленные Банком Заемщику на
основании кредитного договора, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности (далее - Кредитный договор), в том числе с лимитом кредитования.
1.7. График платежей – документ установленной Банком формы, являющийся неотъемлемой частью
Кредитного договора, предоставляемый Банком Заемщику и содержащий информацию о суммах и датах
уплаты Ежемесячных платежей (в том числе путем списания с Текущего счета Заемщика в счет погашения
обязательств по Кредитному договору). Размер Ежемесячных платежей указан в Графике платежей.
График платежей составляется Банком и подписывается Заемщиком в двух экземплярах, по одному для
Заемщика и для Банка.
1.8. Дата очередного платежа – ближайшая дата погашения Ежемесячного платежа.
1.9. Дата платежа – даты (число каждого месяца) платежей, указанные в Графике платежей.
1.10. Основной долг – непогашенная часть предоставленного Банком Заемщику Кредита.
1.11. 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.
1.12. 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. Последний Ежемесячный платеж является корректирующим и равен сумме процентов
за пользование Кредитом, начисленных за последний Расчетный период, и оставшейся непогашенной
части Основного долга.
1.13. Расчетный период – временной период (календарный 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
последний календарный день месяца выдачи Кредита;
- каждый следующий Расчетный период после первого устанавливается с первого по последнее
число календарного месяца (обе даты включительно);
- последний Расчетный период устанавливается с первого числа месяца по дату окончания срока, на
который предоставлен Кредит согласно условиям Кредитного договора (либо дату досрочного полного
погашения Кредита).
1.14. 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.
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1.15. Текущий счет – счет в валюте Кредита, открытый Заемщиком в Банке, используемый в том
числе в целях осуществления расчетов в рамках заключенного Кредитного договора. Текущий счет не
предназначен для проведения операций, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности
или частной практики.
1.16. 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, и иных платежей, причитающихся Банку в соответствии с Кредитным
договором.
1.17. Условия – настоящие Условия предоставления ООО КБ «Металлург» физическим лицам
потребительских кредитов.
2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ
2.1. Требования к Заемщику:
2.1.1. Возраст – не меньше 21 года на дату подачи заявления на получение потребительского кредита и
не более 70 лет включительно на момент погашения кредита.
2.1.2. Минимальная сумма дохода – ежемесячный доход равен либо превышает сумму прожиточного
минимума в регионе проживания и ежемесячного размера платежей по кредиту.
2.2. Сроки рассмотрения оформленного заемщиком заявления о предоставлении
потребительского кредита и принятия банком решения относительно этого заявления:
- до 100 000 рулей – до двух рабочих дней;
- от 100 001 рублей до 5 000 000 рублей – до пяти рабочих дней;
- от 5 000 001 рублей – до десяти рабочих дней.
2.2.1. Принятие Банком Заявления 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.
2.2.2. Банк, принимая на себя обязательства рассмотрения Заявления Заемщика, не дает никаких
выраженных или подразумеваемых гарантий по поводу индивидуальных условий кредитования (размер
кредита, срок кредитования, процентная ставка и возможность ее изменения и т.п.).
2.2.3. В случае принятия отрицательного решения в предоставлении Кредита, Банк не сообщает
причин отказа и не возвращает Заемщику предоставленные им документы.
2.3. Перечень документов, необходимых для рассмотрения Заявления, в том числе для оценки
кредитоспособности Заемщика/Поручителя:
2.3.1. Для получения Кредита Заемщик предоставляет Банку указанную в Заявлении информацию и
перечисленные поименованные в п. 2.3.2 документы, необходимые для принятия Банком решения о
возможности предоставления Кредита.
2.3.2. Для рассмотрения Заявления о предоставлении потребительского кредита, в том числе для
оценки его кредитоспособности Заемщик представляет в Банк следующие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим
законодательством;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту его жительства
(при наличии);
- Копия трудовой книжки (заверенная работодателем) либо копию контракта, заверенную
соответствующим ведомством, или справку, подтверждающую прохождение службы;
- Справка о доходах физического лица из бухгалтерии предприятия за истекший и текущий
календарные годы (ф. 2-НДФЛ);
- декларация о доходах (для индивидуальных предпринимателей) за последний налоговый период с
отметкой о принятии со стороны налоговой инспекции с подтверждающими документами об уплате
налогов;
- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- заполненная Анкета по форме, установленной Банком;
- копии документов, подтверждающих право собственности на объекты движимого и недвижимого
имущества, указанного в Анкете;
- в случае если Заемщик состоит в браке, предоставляется:
 копия свидетельства о заключении брака;
 копия брачного контракта (при наличии);
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 общий уровень дохода на семью (справки о доходах и/или об имуществе других членов семьи и
др.);
- в случае, если источником погашения кредита (основного долга) является средства, вырученные от
продажи имущества, принадлежащего заемщику на правах собственности, Гарантийное письмо
(обязательство);
- согласие Заемщика на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности
взаимодействия с любыми третьими лицами (заполняется в Банке);
- согласие на обработку персональных данных (заполняется в Банке);
- документы по обеспечению исполнения обязательства залогом (в случае предоставления залога).
2.3.2.1. В случае предоставления поручительства физического лица, лицо, предоставляющее
поручительство предоставляет в Банк для оценки его кредитоспособности документы, поименованным в п.
2.3.2.
2.3.3. Ежегодно в срок не позднее 31 января (для лиц, получающих доход от индивидуальной
предпринимательской деятельности - 01 апреля) текущего года и чаще по требованию Банка Заемщик
предоставляет поименованные в п.2.3.2 документы, подтверждающие финансовое состояние Заемщика, за
период с даты последнего предоставления документов по текущую дату.
2.3.4. Заемщик в период с подачи Заявления и до полного исполнения обязательств по Кредитному
договору обязан уведомить Банк об изменении любых данных, указанных в Анкете и 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 (Срок предоставления документов). В случае, если
указанный Срок предоставления документов приходится на нерабочий день, Заемщик обязан предоставить
вышеуказанные заявление и документы в первый рабочий день, следующий за Сроком предоставления
документов.
2.3.5. 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.).
2.4. Виды потребительского кредита, предоставляемого Банком Заемщику:
- на потребительские цели/неотложные нужды;
- на покупку транспортного средства;
- на ремонт и обустройство движимого либо недвижимого имущества, принадлежащего Заемщику на
правах собственности;
- на покупку недвижимости (квартиры, дома, земельного участка, гаража и т.п.);
2.5. Суммы потребительского кредита и сроки его возврата:
- суммы - от 50 000 до 60 000 000 рублей;
- сроки – от 2 месяцев до 25 лет.
2.6. Валюты, в которых предоставляется потребительский кредит: - Рубль, доллар США, Евро.
2.7. Способы предоставления потребительского кредита:
2.7.1. Предоставление Банком потребительского кредита осуществляется в безналичном порядке
путем зачисления денежных средств на Текущий счет Заемщика либо наличными денежными средствами
через кассу Банка следующими способами:
1) разовым зачислением денежных средств на Текущий счет Заемщика либо выдачей наличных
денег;
2) открытием кредитной линии, т.е. заключением Кредитного договора, на основании которого
Заемщик приобретает право на получение и использование в течение обусловленного срока денежных
средств, при соблюдении одного из следующих условий:
а) общая сумма предоставленных Заемщику денежных средств не превышает максимального размера
(лимита), определенного в Кредитном договоре (далее по тексту - "лимит выдачи");
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б) в период действия Кредитного договора размер единовременной задолженности Заемщика не
превышает установленного ему Кредитным договором лимита (далее по тексту - "лимит задолженности").
При этом Банк вправе ограничивать размер денежных средств, предоставляемых Заемщику в рамках
открытой последнему кредитной линии, путем одновременного включения в Кредитный договор обоих
вышеуказанных условий, а также использования в этих целях любых иных дополнительных условий с
одновременным выполнением установленных настоящим подпунктом требований.
Условия и порядок открытия Заемщику кредитной линии определяются Сторонами в
Индивидуальных условиях Кредитного договора.
Под открытием кредитной линии следует понимать также заключение договора на предоставление
денежных средств, условия которого по своему экономическому содержанию отличаются от условий
договора, предусматривающего разовое (единовременное) предоставление денежных средств Заемщику;
3) кредитованием Банком Текущего счета Заемщика, (при недостаточности или отсутствии на нем
денежных средств) и оплаты расчетных документов с Текущего счета Заемщика, если условиями договора
банковского счета предусмотрено проведение указанной операции. Кредитование Банком Текущего счета
Заемщика при недостаточности или отсутствии на нем денежных средств осуществляется при
установленном лимите (т.е. максимальной сумме, на которую может быть проведена указанная операция) и
сроке, в течение которого должны быть погашены возникающие кредитные обязательства.
Данный порядок в равной степени распространяется и на операции по предоставлению Банком
кредитов при недостаточности или отсутствии денежных средств на Текущем счете Заемщика
("овердрафт") в случае, если соответствующее условие предусмотрено заключенным договором
банковского счета либо соглашением об использовании банковской карты с разрешенным овердрафтом;
4) другими способами, не противоречащими действующему законодательству.
2.7.2. Предоставление потребительских кредитов в иностранной валюте осуществляется в
безналичном порядке путем зачисления денежных средств на Текущий счет Заемщика.
2.7.3. Кредит предоставляется в сумме и на срок (Дата возврата Кредита), указанные в
индивидуальных условиях Кредитного договора. Кредит, начисленные проценты за пользование Кредитом,
неустойки, и иные платежи, предусмотренные условиями Кредитного договора, подлежат уплате Банку в
соответствии с Графиком платежей.
2.7.4. Кредит считается предоставленным Банком с момента зачисления Банком суммы Кредита на
Текущий счет Заемщика либо с момента выдачи наличными денежными средствами из кассы Банка (в
соответствии с Кредитным договором).
2.8. Процентные ставки в процентах годовых:
2.8.1. Процентные ставки по кредитам, предоставленным в Валюте РФ (в процентах годовых):
- минимальная ставка – 14 % (Четырнадцать процентов) годовых;
- максимальная ставка - рассчитанное Банком России среднерыночное значение полной стоимости
потребительского кредита (ПСК) соответствующей категории потребительского кредита, применяемое в
соответствующем календарном квартале (момент заключения договора потребительского кредита)
увеличенное на одну треть.
2.8.2. Процентные ставки по кредитам, предоставленным в иностранной валюте (в процентах
годовых):
- минимальная ставка – 10% годовых;
- максимальная ставка - 14% годовых.
2.9. Виды и суммы иных платежей Заемщика по договору потребительского кредита
(Кредитному договору):
- комиссия за установленный лимит по карте с разрешенным овердрафтом уплачивается Заемщиком в
размере и в порядке, предусмотренном действующими Тарифами Банка.
2.10. Диапазоны значений полной стоимости потребительского кредита, определенных с учетом
требований федерального закона по видам потребительского кредита:
- минимальная ставка – 13,8 % (Тринадцать целых и восемь десятых процентов) годовых;
- максимальная ставка - рассчитанное Банком России среднерыночное значение полной стоимости
потребительского кредита (ПСК) соответствующей категории потребительского кредита, применяемое в
соответствующем календарном квартале (момент заключения договора потребительского кредита)
увеличенное на одну треть.
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2.11. Периодичность платежей Заемщика при возврате потребительского кредита, уплате
процентов и иных платежей по кредиту:
2.11.1. За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Банку проценты. Размер процентной ставки за
пользование Кредитом указывается в индивидуальных условиях Кредитного договора, заключенного с
Заемщиком.
2.11.2. 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 возврата Кредита, включительно. Расчет размера денежного
обязательства производится с точностью до двух знаков после запятой, при этом округление производится
по математическим правилам.
2.11.3. 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 текущем году
(365 или 366) и в Расчетном периоде.
2.11.4. Уплата процентов за пользование Кредитом производится Заемщиком ежемесячно за
истекший календарный месяц (Расчетный период для начисления процентов, далее по тексту - Расчетный
месяц) в срок не позднее 06 числа месяца, следующего за Расчетным.
2.11.5. В случае если Срок уплаты процентов приходится на нерабочий день, Сроком уплаты
процентов считается первый рабочий день, следующий за Сроком, установленным в п.2.11.4.
2.11.6. Уплата процентов за последний календарный месяц пользования Кредитом производится
одновременно с возвратом Кредита в срок не позднее Даты возврата Кредита, установленной Кредитным
договором. При полном (в т.ч. досрочном) погашении Кредита уплата процентов производится
одновременно с возвратом Кредита таким образом, чтобы на момент полного погашения Кредита у
Заемщика отсутствовала задолженность по процентам за пользование Кредитом.
2.11.7. Заемщик осуществляет платежи по возврату Основного долга с согласованной с Банком
периодичностью, установленной в Графике платежей. В Графике платежей может быть установлен один из
следующих порядков погашения основного долга:
2.11.7.1. Ежемесячно, в Срок уплаты процентов, в составе Ежемесячного аннуитетного платежа
(Ежемесячный аннуитетный платеж включает полный платеж по процентам, начисляемым на ежедневный
остаток основного долга (Кредита) в Расчетном месяце, а также часть самого Кредита, рассчитываемую
таким образом, чтобы все ежемесячные платежи при фиксированной процентной ставке были равными).
Ежемесячный аннуитетный платеж рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить одинаковый размер
Ежемесячных платежей в течение всего срока кредитования (исключение может составлять первый и
последний платеж).
При отсутствии просрочки в исполнении обязательств Заемщиком из суммы Ежемесячного платежа,
полученного Банком, в первую очередь погашаются обязательства по выплате начисленных процентов за
Расчетный период для начисления процентов, а оставшиеся средства направляются в счет возврата суммы
Основного долга (Кредита). Размер суммы Основного долга (при отсутствии просрочки в исполнении
обязательств), погашаемого при каждом Ежемесячном платеже, определяется как разница между суммой
ежемесячного аннуитетного платежа и суммой начисленных процентов за пользование Кредитом.
2.11.7.2. Ежемесячно, в Срок уплаты процентов, равными долями (исключение может составлять
первый и последний платеж).
2.11.7.4. В Дату возврата Кредита с правом на досрочное полное либо частичное погашение Кредита
с соблюдением норм, установленных действующим на момент заключения Кредитного договора
законодательством:
1. Заемщик в течение четырнадцати календарных дней с даты получения потребительского кредита
имеет право досрочно вернуть всю сумму потребительского кредита без предварительного уведомления
Банка с уплатой процентов за фактический срок кредитования.
2. Заемщик в течение тридцати календарных дней с даты получения потребительского кредита,
предоставленного с условием использования Заемщиком полученных средств на определенные цели, имеет
право вернуть досрочно Банку всю сумму потребительского кредита или ее часть без предварительного
уведомления Банка с уплатой процентов за фактический срок кредитования.
3. Заемщик имеет право вернуть досрочно Банку всю сумму полученного потребительского кредита
или ее часть, уведомив об этом Банк способом, установленным Кредитным договором, не менее чем за
тридцать календарных дней до дня возврата потребительского кредита, если более короткий срок не
установлен Кредитным договором.
4. В Кредитном договоре в случае частичного досрочного возврата потребительского кредита может
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быть установлено требование о досрочном возврате части потребительского кредита только в день
совершения очередного платежа по Кредитному договору в соответствии с Графиком платежей по
Кредитному договору, но не более тридцати календарных дней со дня уведомления Банка о таком возврате
с уплатой процентов за фактический срок кредитования.
5. В случае досрочного возврата всей суммы потребительского кредита или ее части Заемщик обязан
уплатить Банку проценты по Кредитному договору на возвращаемую сумму потребительского кредита
включительно до дня фактического возврата соответствующей суммы потребительского кредита или ее
части.
6. При досрочном возврате Заемщиком всей суммы потребительского кредита или ее части в
соответствии с частью 3 настоящего пункта Банк в течение пяти календарных дней со дня получения
уведомления исходя из досрочно возвращаемой суммы потребительского кредита производит расчет
суммы основного долга и процентов за фактический срок пользования потребительским кредитом,
подлежащих уплате Заемщиком на день уведомления Банка о таком досрочном возврате, и предоставляет
указанную информацию. В случае, если условиями Кредитного договора предусмотрены открытие и
ведение Текущего счета Заемщика в Банке, Банк предоставляет Заемщику также информацию об остатке
денежных средств на Текущем счете Заемщика.
7. При досрочном возврате части потребительского кредита Банк в порядке, установленном
Кредитным договором, предоставляет Заемщику полную стоимость потребительского кредита в случае,
если досрочный возврат потребительского кредита привел к изменению полной стоимости
потребительского кредита, а также уточненный График платежей по Кредитному договору, если такой
график ранее предоставлялся Заемщику.
8. Досрочный возврат части потребительского кредита не влечет за собой необходимость изменения
договоров, обеспечивающих исполнение обязательств Заемщика по Кредитному договору.
2.12. Способы возврата Заемщиком потребительского кредита, уплаты процентов по нему:
2.12.1. Заемщик производит погашение Кредита и уплату процентов за пользование Кредитом любым
из следующих способов:
- путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка и/или безналичным перечислением
денежных средств (перевода денежных средств через органы связи или другие кредитные организации) на
счета учета ссудной задолженности Заемщика и учета начисленных процентов;
- путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка и/или безналичным перечислением
денежных средств на Текущий счет Заемщика в Банке (перевода денежных средств через органы связи или
другие кредитные организации) с предоставлением Банку права на списание денежных средств в
установленные Кредитным договором сроки в погашение текущей задолженности. Банк производит
списание денежных средств с Текущего счета Заемщика в порядке очередности, установленной
законодательством, на основании его письменного распоряжения.
2.12.2. Погашение (возврат) Кредита в иностранной валюте осуществляется только в безналичном
порядке.
2.13. Сроки, в течение которых Заемщик вправе отказаться от получения потребительского
кредита.
2.13.1. Заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита полностью или частично,
уведомив об этом Банк до истечения установленного Кредитным договором срока его предоставления.
2.14. Способы обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору:
2.14.1. 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.
2.14.2. Заемщик предоставляет Банку в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному
договору поручительства третьих лиц, а также, если сумма Кредита превышает 500 тысяч рублей в
обеспечение исполнения обязательств по погашению Задолженности по Кредитному договору Заемщик
либо поручители предоставляют в залог имущество, принадлежащее им на правах собственности.
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2.15. Ответственность Заемщика за ненадлежащее исполнение Кредитного договора, размеры
неустойки (штрафа, пени), порядок ее расчета, а также информация о том, в каких случаях данные
санкции могут быть применены.
2.15.1. Нарушение Заемщиком сроков возврата Основной суммы и/или уплаты процентов по
Кредитному договору влечет ответственность, установленную федеральным законом, Кредитным
договором, а также возникновение у Банка права потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы
потребительского кредита вместе с причитающимися по Кредитному договору процентами и (или)
расторжения Кредитного договора в случае, предусмотренном настоящими Условиями.
2.15.2. В случае нарушения Заемщиком условий Кредитного договора 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 Банк
вправе потребовать досрочного возврата оставшейся суммы потребительского кредита вместе с
причитающимися процентами и (или) расторжения Кредитного договора, уведомив об этом Заемщика
способом, установленным Кредитным договором, и установив разумный срок возврата оставшейся суммы
потребительского кредита, который не может быть менее чем тридцать календарных дней с момента
направления Банком уведомления.
2.15.3. В случае нарушения Заемщиком условий Кредитного договора, 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 Банк вправе
потребовать досрочного возврата оставшейся суммы потребительского кредита вместе с причитающимися
процентами или расторжения Кредитного договора, уведомив об этом Заемщика способом, установленным
Кредитным договором, и установив разумный срок возврата оставшейся суммы потребительского кредита,
который не может быть менее чем десять календарных дней с момента направления Банком уведомления.
2.15.4. К Заемщику не могут быть применены меры ответственности за нарушение сроков возврата
основной суммы долга и (или) уплаты процентов, если Заемщик соблюдал сроки, указанные в последнем
Графике платежей по Кредитному договору, направленном Банком Заемщику способом, предусмотренным
Кредитным договором.
2.15.5. В случае нарушения Заемщиком предусмотренной Кредитным договором обязанности
целевого использования потребительского кредита, предоставленного с условием использования
Заемщиком полученных средств на определенные цели, Банк вправе потребовать полного досрочного
возврата потребительского кредита вместе с причитающимися процентами или расторжения Кредитного
договора, уведомив об этом Заемщика способом, установленным Кредитным договором, и установив
разумный срок возврата суммы потребительского кредита, который не может быть менее чем десять
календарных дней с момента направления Банком уведомления.
2.15.6. В случае нарушения Заемщиком сроков возврата суммы Кредита и/или уплаты процентов за
пользование им, а равно неисполнение требования Банка о досрочном возврате Кредита и начисленных
процентов в соответствии условиями Кредитного договора, Заемщик уплачивает Банку сверх остатка
просроченной задолженности по Кредиту и процентам по нему неустойку. Размер неустойки (штрафа,
пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по возврату
потребительского кредита и (или) уплате процентов на сумму потребительского кредита составляет
двадцать процентов годовых в случае, если по условиям Кредитного договора на сумму потребительского
кредита проценты за соответствующий период нарушения обязательств начисляются, или в случае, если по
условиям Кредитного договора проценты на сумму потребительского кредита за соответствующий период
нарушения обязательств не начисляются, 0,1 процента от суммы просроченной задолженности за каждый
день нарушения обязательств.
2.16. Если при предоставлении потребительского кредита Заемщику за отдельную плату будут
предложены дополнительные услуги, оказываемые Банком и (или) третьими лицами, включая страхование
жизни и (или) здоровья Заемщика в пользу Банка, а также иного страхового интереса Заемщика, в
Заявлении о предоставлении потребительского кредита Заемщик выражает свое согласие либо несогласие
на оказание ему таких услуг, в том числе на заключение иных договоров, которые Заемщик обязан
заключить в связи с Кредитным договором.
2.16.1. Банк в Заявлении о предоставлении потребительского кредита указывает стоимость
предлагаемой за отдельную плату дополнительной услуги обеспечивая Заемщику возможность согласиться
или отказаться от оказания ему за отдельную плату такой дополнительной услуги, в том числе посредством
заключения иных договоров, которые Заемщик обязан заключить в связи с предоставлением ему
потребительского кредита.
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2.17. При предоставлении потребительского кредита в иностранной волюте и при применении
переменной процентной ставки возможно увеличение суммы расходов Заемщика по сравнению с
ожидаемой суммой расходов в рублях, также изменение курса иностранной валюты в прошлом не
свидетельствует об изменении ее курса в будущем (для потребительских кредитов в иностранной валюте).
2.17.1. Значение переменной величины, по которой рассчитывается процентная ставка, определяется
исходя из обстоятельств, не зависящих от Банка и аффилированных с ним лиц, и может изменяться не
только в сторону уменьшения, но и в сторону увеличения.
2.18. В случае, если валюта, в которой осуществляется перевод денежных средств Банком третьему
лицу, указанному Заемщиком при предоставлении потребительского кредита, будет отличаться от валюты
потребительского кредита, платеж производится по внутреннему курсу Банка, установленному на дату
платежа.
2.19. Банк вправе осуществлять уступку прав (требований) по Кредитному договору третьим лицам,
если иное не предусмотрено федеральным законом или Кредитным договором, содержащим условие о
запрете уступки, согласованное при его заключении.
2.20. Заемщик предоставляет в Банк оригиналы либо нотариально заверенные документы,
подтверждающие целевое использование полученного кредита в сроки, указанные в Кредитном договоре.
2.20.1. В случае нарушения Заемщиком предусмотренной Кредитным договором обязанности
целевого использования потребительского кредита, предоставленного с условием использования
Заемщиком полученных средств на определенные цели, Банк вправе отказаться от дальнейшего
кредитования Заемщика по Кредитному договору и (или) потребовать полного досрочного возврата всей
оставшейся суммы потребительского кредита вместе с причитающимися процентами за фактический срок
кредитования.
2.21. ПОДСУДНОСТЬ СПОРОВ ПО ИСКАМ БАНКА К ЗАЕМЩИКУ.
2.21.1. Разногласия, возникающие в ходе выполнения условий Кредитного договора, предварительно
рассматриваются Сторонами. При недостижении соглашения Сторон спор передается на разрешение суду
общей юрисдикции.
2.21.2. Иски Заемщика к Банку о защите прав потребителей предъявляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.21.3. В индивидуальных условиях Кредитного договора по соглашению сторон может быть
изменена территориальная подсудность дела по иску Банка к Заемщику, который возник или может
возникнуть в будущем в любое время до принятия дела судом к своему производству, за исключением
случаев, установленных федеральными законами.
2.21.4. При изменении территориальной подсудности в индивидуальных условиях Кредитного
договора стороны определяют суд, к подсудности которого будет отнесен спор по иску Банка, в пределах
субъекта Российской Федерации по месту нахождения Заемщика, указанному им в Кредитном договоре,
или по месту получения Заемщиком оферты (предложения заключить договор).
2.21.5. Заемщик и Банк вправе заключить третейское соглашение о разрешении спора по Кредитному
договору только после возникновения оснований для предъявления иска.
2.22. Обязательства Банка
2.22.1. Предоставить Кредит в случае принятия Банком решения о выдаче Кредита Заемщику.
2.22.2. 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.
2.22.3. Предоставить информацию, которая характеризует исполнение Заемщиком принятых на себя
обязательств по Кредитному договору, в бюро кредитных историй.
2.22.4. 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.
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2.22.5. 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.
2.22.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Кредитным договором.
2.23. Обязательства Заемщика
2.23.1. Для заключения Кредитного договора представить в Банк Анкету одновременно с
документами, перечень которых установлен в п.2.3 настоящий Условий, а также иные документы по
требованию Банка.
2.23.2. 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.
2.23.3. Обеспечить внесение на Текущий счет суммы, достаточной для погашения Ежемесячного
платежа до наступления Даты очередного платежа (при предоставлении Банку права на списание
денежных средств с Текущего счета в установленные Кредитным договором сроки в погашение текущей
задолженности).
2.23.4. Исполнить Требование Банка о досрочном исполнении обязательств по Кредитному договору
в порядке и сроки, установленные в Требовании.
2.23.5. Уведомить Банк об изменении любых данных, указанных в Анкете и 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. По требованию Банка обновлять сведения,
представленные в Банк при заключении Кредитного договора.
2.23.6. 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.).
2.23.7. Ежегодно в срок не позднее 31 января (для лиц, получающих доход от индивидуальной
предпринимательской деятельности - 01 апреля) за истекший календарный год и чаще по требованию
Банка предоставить документы, подтверждающие финансовое состояние Заемщика.
2.23.8. Регулярно обращаться в Банк за получением информации об имевших место изменениях и
дополнениях в Тарифы Банка. Посещение Заемщиком соответствующих разделов веб-сайта Банка в сети
Интернет по адресу, www.metallurgbank.ru (содержащих информацию о действующих Тарифах Банка, а
также о вступающих в силу изменениях и дополнениях в Тарифы Банка) приравнивается к обращению
Заемщика за соответствующей информацией непосредственно в Банк.
2.23.8.1. В случае использования в Кредитном договоре переменной процентной ставки,
рассчитываемой исходя из размера ставки рефинансирования Банка России, действующей в течение срока
действия Кредитного договора, Заемщик получает информацию о размере текущей ставки
рефинансирования Банка России, посещая веб-сайт Банка России в сети Интернет по адресу www.cbr.ru.
Посещение Заемщиком соответствующего раздела сайта Банка России www.cbr.ru приравнивается к
обращению Заемщика за соответствующей информацией непосредственно в Банк.
2.23.9. Уплачивать Банку вознаграждения и иные платежи, причитающиеся Банку, в размере и
порядке, предусмотренном Тарифами Банка.
2.23.10. Уплачивать Банку все издержки, пошлины, накладные расходы и иные расходы, связанные с
предоставлением Кредита.
2.23.11. Одновременно с предоставлением в Банк платежного поручения на перечисление денежных
средств в размере, равном или превышающем 600000 рублей РФ, либо равном сумме в иностранной
валюте, эквивалентной 600000 рублей РФ, или превышающей ее по договорам связанным с:
- 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;
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- 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;
- 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 3000000 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 местному 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 (Анкета
выгодоприобретателя – физического лица) размещена на сайте Банка - www.metallurgbank.ru.
2.23.12. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Кредитным договором.
2.24. В случае, если настоящие Общие условия Кредитного договора будут противоречить
Индивидуальным условиям Кредитного договора, применяются Индивидуальные условия Кредитного
договора.
2.25. Настоящие Общие условия не применяются к отношениям, возникающим в связи с
предоставлением Потребительского кредита по Банковской карте с разрешенным овердрафтом.
Обращаем Ваше внимание, что в случае предоставления Вам потребительского кредита в сумме (с
лимитом кредитования) 100 000 рублей и более или в эквивалентной сумме в иностранной валюте:
- если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у Вас на дату обращения
в Банк о предоставлении потребительского кредита обязательствам по кредитным договорам,
договорам займа, включая платежи по предоставляемому потребительскому кредиту, будет превышать
пятьдесят процентов Вашего годового дохода, для Вас существует риск неисполнения обязательств по
Кредитному договоруи применения к Вам со стороны Банка штрафных санкций.
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