
КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «БИЗНЕС ФИНАНС»Общие условия предоставления, обслуживания и погашения Жилищных займов(далее – Общие условия заимствования)1. Термины и определения, применяемые в Общих условиях заимствованияКредитный потребительский кооператив «Бизнес Финанс» (сокращенное наименование КПК«Бизнес Финанс») - добровольное объединение физических и юридических лиц на основе членства вцелях удовлетворения финансовых потребностей членов кредитного кооператива (пайщиков), созданное идействующее в соответствии с законодательством РФ, номер 168 в реестре членов Саморегулируемойорганизации кредитных потребительских кооперативов - Некоммерческое партнерство «Объединениекредитных кооперативов «Народные кассы – Союзсберзайм», зарегистрированное в Единомгосударственном реестре юридических лиц под номером 1116952034540, юридический и почтовый адрес:171988, Тверская область, город Бежецк, улица Кашинская, дом 7а, контактный телефон: 8-930-170-17-22, 8(48231) 5-00-99, biznesfinans69@yandex.ru. . (далее по тексту – Займодавец)Член кредитного кооператива (пайщик) - физическое или юридическое лицо, принятое в КПК«Бизнес Финанс» в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «Окредитной кооперации» и уставом КПК «Бизнес Финанс»;Паевой взнос - денежные средства, переданные членом КПК «Бизнес Финанс» (пайщиком) всобственность кредитного кооператива для осуществления кредитным кооперативом деятельности,предусмотренной Федеральным законом от 18 июля 2009г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и уставомКПК «Бизнес Финанс», и для формирования паенакопления (пая) члена кредитного кооператива (пайщика);Членский взнос - денежные средства, вносимые членом КПК «Бизнес Финанс» (пайщиком) напокрытие расходов кредитного кооператива и на иные цели в порядке, который определен уставом КПК«Бизнес Финанс»;Фонд финансовой взаимопомощи - фонд, формируемый из части имущества кредитногокооператива, в том числе из привлеченных средств членов кредитного кооператива (пайщиков), иныхденежных средств и используемый для предоставления займов членам кредитного кооператива(пайщикам);График платежей – документ, содержащий информацию о Платежной(ых) дате(ах) и суммах в счетпогашения Задолженности по Займу и уплаты Процентов за пользованием Займом.          Договор - договор о предоставлении займа (включая Индивидуальные условия заимствования),заключаемый между Заемщиком и КПК «Бизнес Финанс» по форме, установленной КПК «Бизнес Финанс»,при этом Общие условия заимствования являются неотъемлемой частью Договора.Договор – основание - договор, принятый Займодавцем от Заемщика и указанный в Договоре займа,в соответствии с которым осуществляется приобретение Объекта недвижимости, либо строительствоОбъекта недвижимости.Задолженность по Договору – включает в себя Срочную и Просроченную задолженность по Займу,Срочные и Просроченные проценты за пользование Займом, а также Неустойку. При этом:Срочная задолженность по Договору – остаток суммы Займа и Проценты за пользование Займом,срок погашения и уплаты которых в соответствии с условиями Договора не наступил.Просроченная задолженность по Договору – остаток суммы Займа и Проценты за пользованиеЗаймом, по которым Заемщиком/Созаемщиками не выполнены условия Договора в части своевременногопогашения и уплаты в сроки, установленные Договором.Задолженность по Займу – остаток суммы Займа, подлежащей возврату Займодавцу. Включает всебя: Срочную задолженность по Займу – остаток суммы Займа, подлежащей возврату Займодавцу, срокпогашения которой в соответствии с условиями Договора не наступил.



2Просроченную задолженность по Займу – остаток суммы Займа, подлежащей возврату Займодавцу,срок погашения которой наступил, не погашенной в сроки, установленные Договором.          Заемщик/Созаемщик(и) – член(ы) кооператива, заключивший(е) Договор займа с КПК «БизнесФинанс».Займ – денежные средства, предоставляемые Займодавцем Заемщику/Созаемщикам на условиях,предусмотренным договором займа.Неустойка – денежная сумма, которую Заемщик/Созаемщики обязан(ы) уплатить Займодавцу вслучаях, предусмотренных Договором.Платежная дата – календарный день, установленный для ежемесячного/единовременногопогашения Займа.Полная стоимость займа – выраженные в процентах годовых затраты Заемщика/Созаемщиков пополучению и обслуживанию Займа, рассчитываемые в соответствии с требованиями законодательства.Проценты за пользование Займом – проценты, начисляемые Займодавцем на Задолженность поЗайму, в размере, в порядке и в сроки, предусмотренные Договором. Включают в себя:Срочные проценты за пользование Займом – проценты за пользование Займом, срок уплатыкоторых в соответствии с условиями Договора не наступил, в том числе проценты за пользование Займом,начисленные на Срочную задолженность по Займу, и проценты за пользование Займом, начисленные наПросроченную задолженность по Займу.Просроченные проценты за пользование Займом – проценты за пользование Займом, срок уплатыкоторых наступил, не уплаченные в сроки, установленные Договором.Счет – счет дебетовой банковской карты/текущий счет Заемщика/Созаемщика, открытый в валютеЗайма, на который зачисляется Займ и/или с которого погашается Займ. Номер Счета указывается вИндивидуальных условиях заимствования.2. Порядок предоставления Займа2.1. Деятельность КПК «Бизнес Финанс» по предоставлению займов своим членам регламентируетсязаконодательством РФ, Уставом Кооператива, Положением о порядке предоставления займов членам КПК«Бизнес Финанс», внутренними нормативными документами Кооператива.Займы предоставляются только членам Кооператива. Источником предоставления займов являетсяФонд финансовой взаимопомощи Кооператива.Для получения займа физическое или юридическое лицо должны быть приняты в кооператив всоответствии с установленной Уставом процедурой. Наряду с правом на получение займов, членство вкооперативе налагает на вступающее лицо и обязанности, в том числе имущественного характера:1. При вступлении в кооператив оплачивается вступительный взнос в размере 200 руб., членскийвзнос в резервный фонд в размере 100 руб. и обязательный (минимальный) паевой взнос в сумме 1000 руб.;2. В случае, если кооператив понесет убытки, решением общего собрания пайщиков на пайщиковможет быть возложена обязанность внести дополнительный взнос для покрытия убытков.При прекращении членства в кооперативе пайщик должен досрочно исполнить обязательства попредоставленным займам.Решение о предоставлении займов пайщикам принимает Председатель правления. Если заявление наполучение займа подало заинтересованное лицо (согласно ст.16 Федерального закона «О кредитнойкооперации»), решение о выдаче займа принимается Правлением Кооператива.Датой фактического предоставления Займа является момент передачи денежных средств. Следуязаконодательно установленному режиму, денежные средства по займам на улучшение жилищных условийпайщиков, имеющих детей и обладающих государственным сертификатом на материнский (семейный)капитал, предоставляются исключительно путем безналичного перечисления на счет пайщика, открытый вкредитной организации. При предоставлении жилищного займа, включая обеспеченного ипотекойприобретаемого объекта недвижимости, погашение которого будет производиться не из средствматеринского семейного капитала, а из собственных средств, займ предоставляется как безналичнымпутем, так и путем выдачи наличных средств в кассе Займодавца.2.1.1. Обязательным условием предоставления займа на приобретение жилого помещения являетсязалог объекта недвижимости приобретаемого за счет заемных средств. Выдача Займа осуществляется посленадлежащего оформления обеспечения исполнения обязательств по Договору, в том числе:- предоставления заключенного (зарегистрированного) в установленном действующим законодательствомпорядке Договора купли-продажи приобретаемого объекта недвижимости, с отметкой уполномоченногооргана, подтверждающей государственную регистрацию залога приобретенного объекта недвижимости всилу закона в пользу Займодавца;



3- подтверждения факта оплаты Заемщиком/Созаемщиками части стоимости Объекта недвижимости и/илиналичия у него/у них денежных средств в размере не менее разницы между стоимостью Объектанедвижимости и суммой Займа путем предоставления Займодавцу любым из следующих вариантов:         1) выписки об остатке денежных средств на счете (вкладе);         2) платежных или иных документов, подтверждающих факт оплаты части стоимости Объектанедвижимости;          3) документа(ов), подтверждающего(их) право Заемщика/Созаемщика и любого из Созаемщиков (принеобходимости) и/или лиц, в собственность которых в соответствии с Договором оформляется Объектнедвижимости, на получение денежных средств, выделяемых за счет бюджета на оплату части стоимостиОбъекта недвижимости (свидетельство о праве на получение субсидии, государственный жилищныйсертификат, и др.);4) документа, подтверждающего стоимость объекта недвижимости, принадлежащего на правесобственности Заемщику/любому из Созаемщиков и/или его(ее) супруге(у) и/или членам его/ее/их семьи(детям, родителям), и реализуемого в рамках одновременно совершаемых сделок по его продаже иприобретению заемного Объекта недвижимости.При предоставлении займа на строительство жилого помещения, помимо залога имеющейся узаемщика недвижимости, стороны вправе предусмотреть иной вид обеспечения обязательств –поручительство третьих лиц.2.1.2. Необходимо предоставление Займодавцу нотариально удостоверенного заявления залогодателяобъекта недвижимости о том, что на момент приобретения права собственности он в браке не состоял (приотсутствии супруга(и)) или нотариально удостоверенного согласия супруга(и) на приобретение и передачуобъекта недвижимости в залог КПК «Бизнес Финанс».2.1.3. выполнения Заемщиком/Созаемщиками иных условий, предусмотренных Договором (при ихналичии в Договоре).2.2. Полная стоимость займа определяется в процентах годовых в соответствии по формуле:ПСЗ = i × ЧБП×100Где ПСЗ  стоимость займа – полная стоимость займа в процентах годовых с точностью до третьего знакапосле запятой;ЧБП - число базовых периодов в календарном году. Продолжительность календарного года признаетсяравной тремстам шестидесяти пяти дням;i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.Процентная ставка базового периода определяется как наименьшее положительное решение уравнения:ДПk- сумма k-го денежного потока (платежа) по договору займа. Разнонаправленные денежные потоки(платежи) (приток и отток денежных средств) включаются в расчет с противоположными математическимизнаками - предоставление заемщику займа на дату его выдачи включается в расчет со знаком "минус",возврат заемщиком займа, уплата процентов по займу включаются в расчет со знаком "плюс";qk - количество полных базовых периодов с момента выдачи 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.В расчет Полной стоимости Займа включены: платежи по погашению Срочной задолженности поЗайму и по уплате Срочных процентов за пользование Займом, могут быть включены: страховая премия постраховому полису/договору страхования жизни и здоровья Заемщика/Созаемщика, расходыпрофессионального (независимого) оценщика по оценке передаваемого(ых) в залог объекта(ов)недвижимости.При расчете Полной стоимости Займа не учитываются: платежи заемщика, обязанностьосуществления которых следует не из условий договора, а из требований федерального закона; платежи,связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением заемщиком условий договора (штрафы,



4пени); платежи заемщика в пользу страховых организаций при страховании предмета залога,обеспечивающего требования к заемщику по договору займа.3. Порядок пользования Займом и его возврата3.1. Погашение основного долга и процентов осуществляется единовременно в конце срокапользования займом. Этот способ предусмотрен для займов, погашение которых планируется произвестииз средств материнского капитала.Срок и размеры погашения займа, уплаты процентов за пользование займом определены в Графикеплатежей к договору.Размер платежа за пользование займом (проценты) можно вычислить по формуле:i = pV*ratepV – полная сумма займаrate – месячная ставка        i – платеж за пользование займом (проценты)Погашение жилищного займа, в том числе обеспеченного ипотекой приобретаемого объектанедвижимости, погашение которого будет производиться не из средств материнского капитала, а изсобственных средств, может быть осуществлено как дифференцированными платежами, так ианнуитентными.В этом случае, если погашение Займа и уплата Процентов за пользование Займом производитсяЗаемщиком/Созаемщиками ежемесячно: Дифференцированными платежами в Платежную дату, начиная с месяца, следующего за месяцемполучения Займа. Размер ежемесячного Дифференцированного платежа определяется по формуле:,       где: Х – размер месячного платежа; s – остаток ссудной задолженности на расчетную дату; P – годовая процентная ставка; d – количество дней в месяце; G – количество дней в году; N – количество месяцев (оставшихся процентных периодов).Расчет размера ежемесячного Дифференцированного платежа производится с точностью до целыхзнаков. Аннуитетными платежами в Платежную дату, начиная с месяца, следующего за месяцем полученияЗайма.Размер ежемесячного Аннуитетного платежа определяется по формуле:Пл = S * П годовая12*100 ,1-  1+ П годовая  -Т12*100где: Пл – ежемесячный Аннуитетный платеж, П годовая – годовая процентная ставка (в процентах годовых), S  – сумма предоставляемого Займа/остатка Задолженности по Займу, T – количество процентных периодов, оставшихся до фактического окончательного возврата Займа, которое равноколичеству платежей по погашению задолженности из Графика платежей.



5Расчет размера ежемесячного Аннуитетного платежа производится с точностью до двух знаков послезапятой.Сроки и размеры погашения займа, уплаты процентов за пользование займом определены в Графикеплатежей к Договору.3.2. Периодом, за который начисляются Проценты за пользование Займом, является интервал в 1(один) календарный месяц между датой передачи заемных средств (включая эту дату) и Платежной датой втекущем календарном месяце (включительно). При отсутствии Платежной даты в текущем календарноммесяце последним днем периода является последний день месяца. Обязательства по Договору (попогашению ссудной задолженности по займу, по уплате процентов) становятся срочными в датунаступления срока их исполнения. Под просроченными обязательствами в рамках Договора понимаютсяобязательства по Договору, не исполненные в дату платежа.  3.3. Заем из фонда финансовой взаимопомощи предоставляется Заемщику за счет средств другихпайщиков, разместивших в этом фонде свои личные сбережения и паенакопления. Любая просрочка впогашении очередного платежа по займу, ограничивает кооператив в возможностях исполненияобязательств по привлеченным сбережениям пайщиков и ресурсах финансирования собственнойдеятельности, создается угроза его финансовой стабильности. Поэтому, закономерно установлено правокооператива на получение неустойки, как меры гражданско-правовой ответственности пайщика задопущенную просрочку. При этом кооператив не должен доказывать размер покрываемых неустойкойубытков.При несвоевременном перечислении платежа в погашение Займа и/или уплату Процентов запользование Займом Заемщик/Созаемщики уплачивает(ют) Займодавцу Неустойку в размере, указанном вДоговоре. При этом на непогашенную задолженность по займу продолжится начисление установленныхдоговором процентов, как это предусмотрено ст. 809 ГК. По заявлению заемщика ему может бытьпредоставлена отсрочка, в течение которой неустойка начисляться не будет. Понятно, что период такойотсрочки объективно ограничен разумными сроками и возможностями кооператива.3.4. При исчислении Процентов за пользование Займом и Неустойки в расчет принимаетсяфактическое количество календарных дней в периоде, за который производится оплата, а в году -действительное число календарных дней (365 или 366 соответственно).3.5. Заемщик/Созаемщики вправе досрочно погасить Займ или его часть.3.5.1. Для досрочного погашения Займа или его части Заемщику/Созаемщику необходимо не позднеедня осуществления досрочного погашения обратиться посредством личной явки к Займодавцу сзаявлением о досрочном погашении Займа или его части (далее – Заявление о досрочном погашении) суказанием даты досрочного погашения, суммы и способа (внесением наличных денежных средств в кассуЗаймодавца/путем перечисления денежных средств на расчетный счет Займодавца). При обращениизаймодавец обязан произвести расчет суммы основного долга и процентов за фактический срокпользования займом, подлежащих уплате заемщиком на день фактического возврата, и предоставитьуказанную информацию.3.5.2. Заявление о досрочном погашении может быть исполнено только после погашенияПросроченной задолженности по Договору.3.5.3. При осуществлении досрочного погашения части Займа не в Платежную дату, денежныесредства, направленные Заемщиком/Созаемщиками на досрочное погашение части Займа, засчитываются всоответствии с очередностью платежей, установленной п. 3.8. Общих условий заимствования.Досрочный возврат части займа не влечет за собой необходимость изменения договоров,обеспечивающих исполнение обязательств заемщика по договору займа.Новый График платежей, в котором Платежные даты изменению не подлежат, предоставляетсяЗаймодавцем по просьбе Заемщика/Созаемщиков при подаче Заявления о досрочном погашении частиЗайма.3.5.4. При досрочном погашении части Займа Займодавец предоставляет Заемщику/любому изСозаемщиков информацию о новом размере Полной стоимости займа по месту получения Займа.          3.6. Погашение Займа, уплата Процентов за пользование Займом и Неустойки производитсявнесением наличных денежных средств в кассу Займодавца либо путем перечисления денежных средств нарасчетный счет Займодавца. Датой исполнения Заемщиком своего обязательства по возврату суммы займаи уплате процентов Займодавцу считается дата поступления соответствующих сумм на расчетный счетЗаймодавца либо внесение наличных денежных средств в кассу Займодавца. Для заемщика способбесплатного исполнения денежного обязательства - внесение наличных денежных средств в кассуЗаймодавца. Заемщик/Созаемщики имеет(ют) право обратиться за информацией о размере платежа в



6ближайшую Платежную дату и ежемесячных платежей, подлежащих к погашению с Платежной даты вследующем платежном периоде.3.7. Если дата погашения соответствующей суммы займа приходится на нерабочий день, то срокпользования соответствующей суммой займа устанавливается по первый рабочий день (включая этот день),следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения соответствующей суммы займа.Если дата внесения других платежей по Договору приходится на нерабочий день, то обязательства должныбыть исполнены не позднее первого рабочего дня, следующего за нерабочим днем.3.8. Суммы, поступающие в счет погашения Задолженности по Договору, внесением наличныхденежных средств в кассу Займодавца либо путем перечисления денежных средств на расчетный счетЗаймодавца, в том числе от третьих лиц, направляются, вне зависимости от назначения платежа,указанного в платежном документе, в следующей очередности:- при наличии в составе обеспечения залога объекта недвижимости:1) на уплату Просроченных процентов за пользование Займом;2) на уплату срочных процентов, начисленных на Просроченную задолженность по Займу;3) на погашение Просроченной задолженности по Займу;4) на уплату срочных процентов, начисленных на Срочную задолженность по Займу;5) на погашение Срочной задолженности по Займу;6) на уплату Неустойки.При этом возмещение судебных и иных расходов Займодавца по принудительному взысканиюЗадолженности по Договору производится в очередности, предусмотренной Гражданским кодексомРоссийской Федерации.3.9. При поступлении в счет погашения Задолженности по Договору средств (части средств)материнского (семейного) капитала/субсидий, предоставленных в рамках региональных ифедеральных жилищных программ, указанные денежные средства направляются в счет погашенияЗадолженности по Договору вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, вследующей очередности:1)  на уплату Просроченных процентов за пользование Займом;2)  на уплату срочных процентов, начисленных на Просроченную задолженность по Займу;3) на погашение Просроченной задолженности по Займу;4) на уплату срочных процентов, начисленных на Срочную задолженность по Займу;5) на погашение Срочной задолженности по Займу.4. Обязанности и права сторон  4.1. Займодавец обязуется:4.1.1 Произвести выдачу Займа по заявлению Заемщика после выполненияЗаемщиком/Созаемщиками условий, изложенных в п. 2.1.1. Договора, путем перечисления суммы Займа наСчет в день подачи заявления.4.1.2 оказывать Заемщику информационные и консультационные услуги для обеспечениянадлежащего использования займа. Обеспечить доступ по месту получения Займа к информации: о размеретекущей задолженности заемщика перед заимодавцем по договору займа; дате и размере произведенных ипредстоящих платежей заемщика по договору займа. В случае полного исполнения принятых Заёмщикомобязательств по Настоящему договору выдать ему письменное подтверждение (акт сверки) о прекращениидействия обязанностей по договору займа. 4.1.3. При поступлении в счет погашения Задолженности по Договору средств (части средств)материнского (семейного) капитала/субсидий, предоставленных в рамках региональных ифедеральных жилищных программ, направить их в очередности, установленной п. 3.9. Общих условийзаимствования, в дату поступления на расчетный счет Займодавца.При этом в случае частичного досрочного погашения Займа Займодавец любым из способов,предусмотренных Договором (за исключением телефонного и SMS-сообщений), предоставляет(направляет) Заемщику/любому из Созаемщиков новый График платежей, в котором Платежные датыизменению не подлежат, а также информирует Заемщика/Созаемщиков о новом размере Полной стоимостизайма рассчитанной в соответствии с п. 2.2. Общих условий заимствования.4.1.4. Направлять Заемщику/Созаемщикам информацию о возникновении Просроченнойзадолженности по Договору не позднее 7 (семи) календарных дней с даты возникновения Просроченнойзадолженности по Договору, способом, указанным в пункте 4.3.7.



74.1.5. По требованию Заемщика/любого из Созаемщиков 1 (один) раз в месяц предоставлятьЗаемщику/Созаемщикам информацию о размере Задолженности по Договору, а также о датах и размерахпроизведенных и предстоящих платежей, способом, указанным в пункте 4.3.7.4.1.6. Соблюдать финансовые нормативы, установленные федеральным органом исполнительной власти,уполномоченным на осуществление функций по выработке государственной политики, нормативно-правовомурегулированию и надзору в сфере кредитной кооперации.4.1.7. Обеспечивать права членов Кооператива (пайщиков) и защищать их финансовые интересы присоблюдении равных условий доступа к услугам Кооператива для всех его членов.4.2. Займодавец не несет ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнениеорганизацией(ями) и/или физическим(и) лицом(ами), осуществляющей(им)(ими) продажу Объектанедвижимости, условий Договора – основания и страховой компанией, осуществляющей страхованиеобъекта недвижимости и/или жизни и здоровья, условий страхового полиса/договора страхования.4.3. Займодавец имеет право:4.3.1. В одностороннем порядке производить снижение процентной ставки по Договору, в том числе,но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по снижению учетной ставки.По заявлению Заемщика предоставить отсрочку в погашении Займа или увеличить срок пользованиязаемными средствами, с одновременным оформлением дополнительного соглашения к Договору ипредоставлением нового Графика платежей, согласованного Заемщиком и Займодавцем.При этом Заимодавец любым из способов, предусмотренных Договором (за исключениемтелефонного и SMS-сообщений), предоставляет (направляет) Заемщику/любому из Созаемщиков новыйГрафик платежей, предусматривающий снижение процентной ставки, начиная со дня, следующего заближайшей Платежной датой. Платежные даты изменению не подлежат.4.3.2. В одностороннем порядке производить по своему усмотрению снижение размера Неустойкии/или устанавливать период времени, в течение которого Неустойка не взимается, с уведомлением об этомЗаемщика/Созаемщиков.Условие о новом размере Неустойки и/или периоде времени, в течение которого Неустойка невзимается, вступает в силу с даты, указанной в соответствующем уведомлении Займодавца.4.3.3. Проверять целевое использование займа, производить документальную и фактическуюпроверку, в том числе с выездом на место нахождения Объекта недвижимости или объекта строительства,целевого использования Займа, а также при оформлении ипотеки Объекта недвижимости в силу закона:наличия, состояния, условий содержания Объекта недвижимости и состава лиц, постоянно или временнопроживающих в Объекте недвижимости – жилом помещении (если предметом залога является жилоепомещение), и оснований для их проживания.По результатам проверки Займодавцем на месте составляется акт.4.3.4. Прекратить выдачу Займа и/или потребовать от Заемщика/Созаемщиков досрочно возвратитьЗадолженность по Займу и уплатить причитающиеся Проценты за пользование Займом и Неустойку,предусмотренные условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителю(ям) и обратитьвзыскание на заложенное имущество в случаях:а) неисполнения или ненадлежащего исполнения (в том числе однократного)Заемщиком/Созаемщиками его (их) обязательств по погашению Займа и/или уплате Процентов запользование Займом по Договору общей продолжительностью более чем 60 (шестьдесят) календарныхдней в течение последних 180 (ста восьмидесяти) календарных дней;б) полной или частичной утраты обеспечения исполнения обязательств по Договору или ухудшенияего условий по обстоятельствам, за которые Займодавец не отвечает;в) при грубом нарушении Заемщиком/Созаемщиками, членами его(их) семьи правил эксплуатацииОбъекта недвижимости, если такое нарушение создает угрозу его утраты или повреждения;г) при необоснованном отказе Займодавцу в проверке предметов залога, переданных в обеспечениеисполнения обязательств по Договору;д) при обнаружении незаявленных обременений на предметы залога;е) расторжения и/или не заключения договора купли-продажи Объекта;ж) неисполнения Заемщиком/Созаемщиками его(их) обязательств в части подтверждения целевогоиспользования заемных средств и надлежащего оформления заемного Объекта недвижимости в залог послевыдачи Займа в соответствии с условиями Договора;з) прекращении пайщиком членства в кооперативе.4.3.5. По результатам рассмотрения заявления заемщика о предоставлении займа Заимодавец можетотказать заемщику в заключении договора займа без объяснения причин, если федеральными законами не



8предусмотрена обязанность Займодавца мотивировать отказ от заключения договора. Информация оботказе от заключения договора займа либо предоставления займа направляется займодавцем в бюрокредитных историй в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ "Окредитных историях".4.3.6. При добровольном страховании:направить на погашение Задолженности по Договору в очередности, установленной п.3.8. Общих условийзаимствования, средства страхового возмещения, поступившие от страховой компании:- по полису/договору страхования Заемщика/Созаемщика.При этом в случае частичного досрочного погашения Займа Займодавец любым из способов,предусмотренных Договором (кроме телефонного и SMS-сообщений) предоставляет (направляет)Заемщику/любому из Созаемщиков новый График платежей, в котором Платежные даты изменению неподлежат, а также информирует Заемщика/любого из Созаемщиков о новом размере Полной стоимостиЗайма в порядке, предусмотренном п. 2.2. Общих условий заимствования.При погашении Задолженности по Договору за счет средств страхового возмещения, поступивших отстраховой компании по страховому полису/договору страхования, оформленному в соответствии сДоговором, остаток средств после полного погашения задолженности возвращается ЗаймодавцемЗаемщику.4.3.7. КПК «Бизнес Финанс», вправе взаимодействовать с заемщиком и лицами, предоставившимиобеспечение по договору займа, используя:1) личные встречи, телефонные переговоры (далее - непосредственное взаимодействие);2) почтовые отправления по месту жительства заемщика или лица, предоставившего обеспечение подоговору займа, телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетямэлектросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи.4.4. Заемщик/Созаемщики обязует(ют)ся: - использовать займ в строгом соответствии целям его привлечения, определенным в Договоре;- отвечать на вопросы сотрудников Займодавца, давать пояснения и совершать другие действия,необходимые для выяснения Займодавцем обстоятельств, подтверждающих платежеспособность Заемщикапо погашению займа. Полученная информация будет рассматриваться Займодавцем, как конфиденциальнаяи не может быть передана третьим лицам без предварительного письменного согласия Заемщика;4.4.1. Для получения:- Займа выполнить требования, указанные в п. 2.1. Общих условий заимствования;4.4.2. Предоставить Займодавцу равноценное обеспечение исполнения обязательств по Договору вслучае утраты обеспечения, указанного в Договоре, в течение 1 (Одного) месяца от даты утратыобеспечения.4.4.3. В срок не позднее 3 (трех) календарных дней письменно уведомить Займодавца об измененииадреса регистрации (прописки), фактического места жительства, работы, фамилии или имени, паспортныхданных (замене паспорта), номеров телефонов и иной контактной информации, изменении способа связи сним/ними, а также о возникновении обстоятельств, способных повлиять на выполнениеЗаемщиком/Созаемщиками обязательств по Договору.          4.4.4. Возвратить всю сумму Займа и уплатить причитающиеся Проценты за пользование Займом иНеустойку, предусмотренные условиями Договора, в случае отказа Заемщика/Созаемщиков либоорганизации(ий) и/или физического(их) лиц(а), осуществляющей(его)(их) продажу Объекта недвижимости,от исполнения заключенного между ними и/или заключения/расторжения Договора.4.4.5. Отвечать по своим обязательствам перед Займодавцем всем своим имуществом (заисключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание) впределах Задолженности по Займу, Процентам за пользование Займом, Неустойке и расходам, связанным спринудительным взысканием Задолженности по Договору.4.4.6. По требованию Займодавца в течение тридцати календарных дней с момента направленияЗаимодавцем уведомления, направляемом по почте и дополнительно любым иным способом,предусмотренным Общими условиями заимствования, возвратить всю сумму Займа и уплатитьпричитающиеся Проценты за пользование Займом, Неустойку, предусмотренные условиями Договора, вслучаях, указанных в п. 4.3.4. Общих условий заимствования. Срок возврата оставшейся суммы займатридцать календарных дней с момента направления заимодавцем уведомления.4.4.7. Не уступать полностью или частично свои права и обязанности по Договору третьему(им)лицу(ам) без письменного согласия Займодавца.



94.4.8. В случае нарушения обязательств, предусмотренных Договором, уплатить ЗаймодавцуНеустойку в размере, указанном в Договоре.4.4.9. При погашении задолженности третьими лицами (поручителями) уведомить их о способахпогашения Задолженности по Договору.4.4.10. Предоставлять возможность Займодавцу производить (при необходимости) документальную ифактическую проверку целевого использования Займа, в том числе с выездом на место нахожденияОбъекта недвижимости или объекта строительства, а также (при необходимости) проверке,предусмотренной п. 4.3.3. Общих условий заимствования.4.4.11. При оформлении ипотеки объекта недвижимости в качестве обеспечения исполненияобязательств по Договору:- не отчуждать объект недвижимости и не осуществлять его последующую ипотеку безпредварительного письменного согласия Займодавца; - не сдавать объект недвижимости в наем, не передавать в безвозмездное пользование либо инымобразом не обременять его правами третьих лиц без предварительного письменного согласия Займодавца;- принимать меры, необходимые для сохранения объекта недвижимости, включая текущий икапитальный ремонты; уведомить Займодавца о возникновении угрозы его утраты или повреждения;- не проводить переустройство и перепланировку объекта недвижимости без предварительногописьменного согласия Займодавца.           4.4.12. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выдачи Займа обратиться в территориальный органПенсионного фонда Российской Федерации с заявлением о распоряжении средствами материнского(семейного) капитала и предоставить необходимые документы для перечисления средств (части средств)материнского (семейного) капитала в счет погашения Задолженности по Договору (за исключениемНеустойки).          4.4.13. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты выдачи Займа предоставить Заимодавцусведения о фактическом использовании займа (предоставить Заимодавцу расписку от Продавца,Подрядчика и т.п. о получении денежных средств).4.5. Обязанности Заемщика/Созаемщиков считаются надлежаще и полностью выполненными послевозврата Займодавцу всей суммы Займа, уплаты Процентов за пользование Займом, Неустойки всоответствии с условиями Договора, определяемых на дату погашения Займа, и возмещения расходов,связанных с принудительным взысканием Задолженности по Договору.4.6. Заемщик/Созаемщики имеет(ют) право:4.6.1 досрочно погасить сумму займа в полном объеме, согласно пункта 3.5. Общих условийзаимствования.4.6.2. Уполномоченные представители Сторон имеют право вести переговоры относительно условийисполнения договора, внесения в него изменений и дополнений. Стороны обязуются соблюдатьконфиденциальность и не разглашать коммерческую тайну, связанную с исполнением договора.5. Основания и порядок расторжения Договора5.1. Договор может быть расторгнут в соответствии с п. 3 ст. 450 Гражданского кодекса РФ.Моментом расторжения договора считается  дата направления Займодавцем соответствующего извещенияЗаемщику/Созаемщикам (заказным письмом с уведомлением о вручении).6. Прочие условия6.1. Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.Пролонгация (продление) договора займа, что означает изменение срока исполнения обязательствапо возврату суммы займа, возможна исключительно путем подписания Заемщиком и Заимодавцемдополнительного соглашения к договору займа.6.2 Разногласия, возникающие в процессе выполнения сторонами условий настоящего договора,рассматриваются в предварительном порядке в целях выработки взаимоприемлемых решений.6.3. Споры по договору рассматриваются в соответствии с действующим законодательством РФ.6.4. Каждая из Сторон по Договору обязуется сохранять конфиденциальность финансовой и прочейинформации, полученной от другой Стороны.Займодавец предоставляет третьим лицам информацию о заключении Договора и его условияхтолько при наличии письменного согласия Заемщика/Созаемщиков, за исключением случаев,предусмотренных действующим законодательством и Договором.6.5. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменнойформе и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.




