
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Кредитный потребительский кооператив «Бизнес 

Финанс» является членом Ассоциации 

«Саморегулируемая организации кредитных 

потребительских кооперативов «Кооперативные 

Финансы» о чем в реестр членов внесена запись за № 

525 от 14.05.2019г. 

ИНН 6952029910, ОГРН 1116952034540 

Наш адрес: 171988, Тверская обл., г. Бежецк, ул. 

Кашинская, д. 7а,  

3 этаж («Торговый дом на Кашинской»). 

Тел. 8 (48231) 5-00-99; 8-930-170-17-22 

e-mail: biznesfinans69@yandex.ru 

 
 

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «БИЗНЕС ФИНАНС» 

 

Общие условия предоставления, обслуживания и погашения Потребительских займов для 

физических лиц (далее – Общие условия заимствования) 

 

1. Термины и определения, применяемые в Общих условиях заимствования 

 

Кредитный потребительский кооператив «Бизнес Финанс» (сокращенное наименование 

КПК «Бизнес Финанс») - добровольное объединение физических и юридических лиц на основе 

членства в целях удовлетворения финансовых потребностей членов кредитного кооператива 

(пайщиков), созданное и действующее в соответствии с законодательством РФ, является членом 

Ассоциации «Саморегулируемая организации кредитных потребительских кооперативов 

«Кооперативные Финансы»» » о чем в реестр членов внесена запись за № 525 от 14.05.2019г., 

зарегистрированное в Едином государственном 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,  . (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 «О кредитной кооперации» и уставом КПК «Бизнес Финанс»; 

Паевой взнос - денежные средства, переданные членом КПК «Бизнес Финанс» (пайщиком) в 

собственность кредитного кооператива для осуществления кредитным кооперативом деятельности, 

предусмотренной Федеральным законом от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и 

уставом КПК «Бизнес Финанс», и для формирования паенакопления (пая) члена кредитного 

кооператива (пайщика); 

Членский взнос - денежные средства, вносимые членом КПК «Бизнес Финанс» (пайщиком) 

на покрытие расходов кредитного кооператива и на иные цели в порядке, который определен 

уставом КПК «Бизнес Финанс»; 

Фонд финансовой взаимопомощи - фонд, формируемый из части имущества кредитного 

кооператива, в том числе из привлеченных средств членов кредитного кооператива (пайщиков), 

иных денежных средств и используемый для предоставления займов членам кредитного 

кооператива (пайщикам); 

График платежей – документ, содержащий информацию о Платежных датах и суммах в 

счет погашения Задолженности по Займу и уплаты Процентов за пользованием Займом.  

Ежемесячный платеж (аннуитетный/ дифференцированный платеж) - срочный платеж, 

уплачиваемый Заемщиком ежемесячно, по возврату займа (за исключением просроченного займа), 

уплате процентов за пользование займом (за исключением просроченных процентов и процентов, 

начисленных на просроченный займ (при его наличии)).  

Аннуитетный платеж - это равный по сумме ежемесячный платеж по займу, который 

включает в себя сумму начисленных процентов за пользования займа и сумму основного долга.   
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Дифференцированный платеж - это способ погашения займа, при котором основная сумма 

займа выплачивается равными долями, а проценты начисляются на остаток основного долга 

 Договор - договор о предоставлении займа (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. 

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 

пользование Займом, по которым Заемщиком/Созаемщиками не выполнены условия Договора в 

части своевременного погашения и уплаты в сроки, установленные Договором. 

Задолженность по Займу – остаток суммы Займа, подлежащей возврату Займодавцу. 

Включает в себя:  

- Срочную задолженность по Займу – остаток суммы Займа, подлежащей возврату 

Займодавцу, срок погашения которой в соответствии с условиями Договора не наступил. 

- Просроченную задолженность по Займу – остаток суммы Займа, подлежащей возврату 

Займодавцу, срок погашения которой наступил, не погашенной в сроки, установленные Договором. 

Заемщик/Созаемщик(и) – физическое или юридическое лицо, член кооператива(пайщик), 

заключившее Договор займа с КПК «Бизнес Финанс». 

Займ – денежные средства, предоставляемые Займодавцем Заемщику/Созаемщикам на 

условиях, предусмотренным договором займа. 

Неустойка – денежная сумма, которую Заемщик/Созаемщики обязан(ы) уплатить 

Займодавцу в случаях, предусмотренных Договором. 

Платежная дата – календарный день, установленный для ежемесячного погашения Займа 

Ежемесячными платежами. 

Полная стоимость Займа – выраженные в процентах годовых затраты 

Заемщика/Созаемщиков по получению и обслуживанию Займа, рассчитываемые в соответствии с 

требованиями законодательства. 

  Проценты за пользование Займом – проценты, начисляемые Займодавцем на 

Задолженность по Займу, в размере, в порядке и в сроки, предусмотренные Договором. Включают в 

себя:  

- Срочные проценты за пользование Займом – проценты за пользование Займом, срок 

уплаты которых 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 на Просроченную задолженность по Займу, 

- Просроченные проценты за пользование Займом – проценты за пользование Займом, срок 

уплаты которых наступил, не выплаченные в сроки, установленные Договором. 

Счет – счет дебетовой банковской карты/текущий счет Заемщика/Созаемщика, открытый в 

валюте Займа, на который зачисляется Займ и/или с которого погашается Займ. Номер Счета 

указывается в Индивидуальных условиях заимствования. 

 
2. Порядок предоставления Займа 

2.1. Деятельность КПК «Бизнес Финанс» по предоставлению займов своим членам 

регламентируется законодательством РФ, Уставом Кооператива, Положением о порядке 

предоставления займов членам КПК «Бизнес Финанс», внутренними нормативными документами 

Кооператива. 

Займы предоставляются только членам Кооператива. Источником предоставления займов 

является Фонд финансовой взаимопомощи Кооператива. 

Для получения займа физическое или юридическое лицо должны быть приняты в кооператив 

в соответствии с установленной уставом процедурой. Наряду с правом на получение займов, 

членство в кооперативе налагает на вступающее лицо и обязанности, в том числе имущественного 

характера: 
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1. При вступлении в кооператив оплачивается вступительный взнос в размере 200 руб., 

членский взнос 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 

пайщиков может быть возложена обязанность внести дополнительный взнос для покрытия убытков.       

При прекращении членства в кооперативе пайщик должен будет досрочно исполнить 

обязательства по предоставленным займам.  

Решение о предоставлении займов пайщикам принимает Председатель правления. Если 

заявление на получение займа подало заинтересованное лицо (согласно ст.16 Федерального закона 

«О кредитной кооперации»), решение о выдаче займа принимается Правлением Кооператива. 

 Займ предоставляется не позднее 30 календарных дней с даты принятия Займодавцем 

положительного решения о предоставлении Займа. Информация о принятии Займодавцем 

положительного решения доводится до сведения Заемщика/Созаемщиков любым из способов, 

предусмотренных Договором. 

Займ предоставляется единовременно по заявлению Заемщика/Созаемщика путем зачисления 

на Счет либо путем выдачи из кассы Займодавца после: 

2.1.1. при оформлении обеспечения в виде залога:  

оформления договора(ов) залога, указанного(ых) в Индивидуальных условиях заимствования. 

2.1.2. при оформлении обеспечения в виде поручительств(а) физических(ого) лиц(а): 

оформления договора(ов) поручительства физического(их) лица(лиц), указанного(ых) в 

Индивидуальных условиях заимствования. 

2.2. Датой фактического предоставления Займа является дата зачисления Займа на Счет, либо 

дата выдачи денежных средств из кассы Займодавца. 

2.3. Полная стоимость потребительского займа определяется в процентах годовых в 

соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите 

(займе)» по формуле:  

ПСК = i × ЧБП×100  
где ПСК - полная стоимость займа в процентах годовых с точностью до третьего знака после 

запятой;  

ЧБП - число базовых периодов в календарном году. Продолжительность календарного года 

признается равной тремстам шестидесяти пяти дням;  

i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.  

Процентная ставка базового периода определяется как наименьшее положительное решение 

уравнения:  

 
ДПk- сумма k-го денежного потока (платежа) по договору потребительского займа. 

Разнонаправленные денежные потоки (платежи) (приток и отток денежных средств) включаются в 

расчет с противоположными математическими знаками - предоставление заемщику займа на дату 

его выдачи включается в расчет со знаком "минус", возврат заемщиком 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 (ч. 4 ст. 6 Закона N 353-ФЗ от 21 декабря 2013г.) включены 

в том числе: платежи по погашению Срочной задолженности по Займу и по уплате Срочных 

процентов за пользование Займом.  

http://azbuka.consultant.ru/cons_doc_LAW_166040/?dst=100104
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Платежи Заемщика/Созаемщиков, величина и/или сроки уплаты которых зависят от решения 

Заемщика/Созаемщиков и/или варианта его(их) поведения (Неустойки), не включены в расчет 

Полной стоимости займа. 

При расчете Полной стоимости Займа не учитываются (ч. 5 ст. 6 Закона N 353-ФЗ): платежи 

заемщика, обязанность осуществления которых следует не из условий договора, а из требований 

федерального закона; платежи, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

заемщиком условий договора (штрафы, пени); платежи заемщика в пользу страховых организаций 

при страховании предмета залога, обеспечивающего требования к заемщику по договору 

потребительского кредита (займа); (ч. 6 ст. 6 Закона N 353-ФЗ от 21 декабря 2013г). 

3.Порядок пользования Займом и его возврата 

3.1. Погашение Займа и уплата Процентов за пользование Займом производится 

Заемщиком/Созаемщиками ежемесячно: 

➢ Дифференцированными платежами в Платежную дату, начиная с месяца, следующего за 

месяцем получения 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 

целых знаков.  

➢ Аннуитетными платежами в Платежную дату, начиная с месяца, следующего за месяцем 

получения Займа. 

Размер ежемесячного Аннуитетного платежа определяется по формуле: 

 

 

Пл = 

S * 
П годовая   

12*100  ,  

1-  1+ 
П годовая  -Т  

12*100   

где: 

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 равно количеству платежей по погашению задолженности из Графика платежей. 

Расчет размера ежемесячного Аннуитетного платежа производится с точностью до двух 

знаков после запятой.  

➢ При выборе программы заимствования «Бизнес займ» стороны вправе предусмотреть 

следующий порядок возврата займа - путем ежемесячной уплаты процентов за пользование 

займом, а уплата основного долго (тела займа) производится в конце срока пользования 

займом. 

График платежей предоставляется по месту получения Займа при личном обращении 

Заемщика/любого из Созаемщиков. 

Сроки и размеры погашения займа, уплаты процентов за пользование займом определены в 

Графике платежей к Договору. 

http://azbuka.consultant.ru/cons_doc_LAW_166040/?dst=100112
http://azbuka.consultant.ru/cons_doc_LAW_166040/?dst=100118
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 3.2.Периодом, за который начисляются Проценты за пользование Займом, является интервал 

в 1 (один) календарный месяц между датой зачисления заемных средств на Счет (включая эту дату) 

и Платежной датой в текущем календарном месяце (включительно). При отсутствии Платежной 

даты в текущем календарном месяце последним днем периода является последний день месяца. 

Обязательства по Договору (по погашению ссудной задолженности по займу, по уплате процентов) 

становятся срочными в дату наступления срока их исполнения. Под просроченными 

обязательствами в рамках Договора понимаются обязательства по Договору, не исполненные в дату 

платежа.   

3.3. При несвоевременном перечислении платежа в погашение Займа и/или уплату Процентов 

за пользование Займом Заемщик/Созаемщики уплачивает(ют) Займодавцу Неустойку в размере, 

указанном в Договоре. 

При обращении заемщика к Займодавцу  о предоставлении потребительского займа в сумме 

100 000 рублей и более, Займодавец обязан сообщить заемщику, что если в течение одного года 

общий размер платежей по всем имеющимся у заемщика на дату обращения к Займодавцу о 

предоставлении потребительского займа обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, 

включая платежи по предоставляемому потребительскому займу, будет превышать пятьдесят 

процентов годового дохода заемщика, для заемщика существует риск неисполнения им обязательств 

по договору потребительского займа и применения к нему штрафных санкций. 

3.4. При исчислении Процентов за пользование Займом и Неустойки в расчет принимается 

фактическое 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 

позднее дня осуществления досрочного погашения обратиться посредством личной явки к 

Займодавцу с заявлением о досрочном погашении Займа или его части (далее – Заявление о 

досрочном погашении) с указанием даты досрочного погашения, суммы и способа (внесением 

наличных денежных средств в кассу Займодавца либо путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Займодавца). При обращении займодавец обязан произвести расчет суммы 

основного долга и процентов за фактический срок пользования потребительским займом, 

подлежащих уплате заемщиком на день фактического возврата, и предоставить указанную 

информацию. 

Заемщик в течение четырнадцати календарных дней с даты получения потребительского займа 

имеет право досрочно вернуть всю сумму потребительского займа без предварительного 

уведомления займодавца с уплатой процентов за фактический срок заимствования. 

Заемщик в течение тридцати календарных дней с даты получения потребительского займа, 

предоставленного с условием использования заемщиком полученных средств на определенные 

цели, имеет право вернуть досрочно займодавцу всю сумму потребительского займа или ее часть 

без предварительного уведомления займодавца с уплатой процентов за фактический срок 

заимствования. 

3.5.2. Заявление о досрочном погашении может быть исполнено только после погашения 

Просроченной задолженности по Договору.   

3.5.3. При осуществлении досрочного погашения части Займа не в Платежную дату денежные 

средства, направленные Заемщиком/Созаемщиками на досрочное погашение части Займа, 

направляются в соответствии с очередностью платежей, установленной п. 3.8. Общих условий 

заимствования. 

Досрочный возврат части потребительского займа не влечет за собой необходимость 

изменения договоров, обеспечивающих исполнение обязательств заемщика по договору 

потребительского займа. 

Новый График платежей, в котором Платежные даты изменению не подлежат, 

предоставляется Займодавцем по просьбе Заемщика/Созаемщиков при подаче Заявления о 

досрочном погашении части Займа.  

3.5.4. При досрочном погашении части Займа Займодавец предоставляет Заемщику/любому из 

Созаемщиков информацию о новом размере Полной стоимости займа по месту получения Займа.   

          3.6. Погашение Займа, уплата Процентов за пользование Займом и Неустойки производится 

внесением наличных денежных средств в кассу Займодавца или путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Займодавца.  Датой исполнения Заемщиком своего обязательства по 
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возврату суммы займа и уплате процентов Займодавцу считается дата поступления 

соответствующих сумм на расчетный счет Займодавца или внесением наличных денежных средств в 

кассу Займодавца. Для заемщика способ бесплатного исполнения денежного обязательства - 

внесением наличных денежных средств в кассу Займодавца. Заемщик/Созаемщики имеет(ют) право 

обратиться за информацией о размере платежа в ближайшую Платежную дату и ежемесячных 

платежей, подлежащих к погашению с Платежной даты в следующем платежном периоде.  

3.7. Если дата погашения соответствующей суммы займа приходится на нерабочий день, то 

срок пользования 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 должны быть исполнены не позднее первого рабочего дня, 

следующего за нерабочим днем. 

3.8. Суммы, поступающие в счет погашения Задолженности по Договору, внесением 

наличных денежных средств в кассу Займодавца/путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Займодавца, в том числе от третьих лиц, направляются, вне зависимости от 

назначения платежа, указанного в платежном документе, в следующей очередности: 

1) на уплату Просроченных процентов за пользование Займом; 

2) на погашение Просроченной задолженности по Займу; 

3) на уплату Неустойки за несвоевременное перечисление платежа в погашение Займа и/или 

уплату Процентов за пользование Займом, предусмотренной п. 3.3. Общих условий заимствования; 

4) на уплату срочных процентов, начисленных на Просроченную задолженность по Займу; 

5) на уплату срочных процентов, начисленных на Срочную задолженность по Займу; 

6) на погашение Срочной задолженности по Займу; 

7) на возмещение судебных и иных расходов Займодавца по принудительному взысканию 

Задолженности по Договору. 

Заемщик/Созаемщики возмещает(ют) все расходы Займодавца, связанные с принудительным 

взысканием Задолженности по Договору. 

4. Обязанности и права сторон 

4.1. Займодавец обязуется: 

          4.1.1. Произвести выдачу Займа после выполнения Заемщиком/Созаемщиками условий, 

изложенных в п. 2.1. Договора, путем зачисления суммы Займа на Счет/выдача из кассы 

Займодавца. 

 4.1.2 оказывать Заемщику информационные и консультационные услуги для обеспечения 

надлежащего использования займа. Обеспечить доступ по месту получения Займа  к информации: о 

размере текущей задолженности заемщика перед займодавцем по договору потребительского займа; 

даты и размера произведенных и предстоящих платежей заемщика по договору потребительского 

займа. В случае полного исполнения принятых Заёмщиком обязательств по Настоящему договору 

выдать ему письменное подтверждение (акт сверки) о прекращении действия обязанностей по 

договору займа.  

 4.1.3. Направлять Заемщику/Созаемщикам информацию о возникновении Просроченной 

задолженности по Договору не позднее 7 (семи) календарных дней с даты возникновения 

Просроченной задолженности по Договору способом, указанным в пункте 4.3.6. 

 4.1.4. По требованию Заемщика/любого из Созаемщиков 1 (один) раз в месяц предоставлять 

Заемщику/Созаемщикам по месту получения Займа информацию о размере Задолженности по 

Договору, а также о датах и размерах произведенных и предстоящих платежей, способом, 

указанным в пункте 4.3.6. 

 4.2. Займодавец не несет ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение 

организацией(ями) и/или физическим(и) лицом(ами), осуществляющей(им)(ими) продажу Объекта 

недвижимости, условий Договора – основания и страховой компанией, осуществляющей 

страхование объекта 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. 
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По заявлению Заемщика предоставить отсрочку в погашении Займа или увеличить срок 

пользования заемными средствами, с одновременным оформлением дополнительного соглашения к 

Договору и предоставлением нового Графика платежей, согласованного Заемщиком и Займодавцем. 

При этом Заимодавец любым из способов, предусмотренных Договором (за исключением 

телефонного и SMS-сообщений), предоставляет (направляет) Заемщику/любому из Созаемщиков 

новый График платежей, предусматривающий снижение процентной ставки, начиная со дня, 

следующего за ближайшей Платежной датой. Платежные даты изменению не подлежат.  

 4.3.2. В одностороннем порядке производить по своему усмотрению снижение размера 

Неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого Неустойка не взимается, с 

уведомлением об этом Заемщика/Созаемщиков. 

Условие о новом размере Неустойки и/или периоде времени, в течение которого Неустойка не 

взимается, вступает в силу с даты, указанной в соответствующем уведомлении Займодавца. 

 4.3.3. Прекратить выдачу Займа и/или потребовать от Заемщика/Созаемщиков досрочно 

возвратить Задолженность по Займу и уплатить причитающиеся Проценты за пользование Займом и 

Неустойку, предусмотренные условиями Договора, предъявить аналогичные требования 

поручителю(ям) и обратить взыскание 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 за 

пользование Займом по Договору общей продолжительностью более чем 60 (шестьдесят) 

календарных дней в течение последних 180 (ста восьмидесяти) календарных дней;  

б) полной или частичной утраты обеспечения исполнения обязательств по Договору или 

ухудшения его условий по обстоятельствам, за которые Займодавец не отвечает; 

в) при грубом нарушении Заемщиком/Созаемщиками, членами его(их) семьи правил 

эксплуатации Объекта недвижимости, если такое нарушение создает угрозу его утраты или 

повреждения; 

г) при необоснованном отказе Займодавцу в проверке предметов залога, переданных в 

обеспечение исполнения обязательств по Договору; 

д) при обнаружении незаявленных обременений на предметы залога; 

е) расторжения и/или не заключения договора купли-продажи Объекта. 

Срок возврата оставшейся суммы потребительского займа тридцать календарных дней с 

момента направления заимодавцем уведомления. 

4.3.4. По результатам рассмотрения заявления заемщика о предоставлении займа Займодавец 

может отказать заемщику в заключении договора займа без объяснения причин, если федеральными 

законами не предусмотрена обязанность Займодавца мотивировать отказ от заключения договора. 

Информация об отказе от заключения договора займа либо предоставления займа направляется 

займодавцем в бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 

года N 218-ФЗ "О кредитных историях". 

4.3.5. При добровольном страховании:  

направить на погашение Задолженности по Договору в очередности, установленной п.3.8. Общих 

условий заимствования, 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 

не подлежат, а также информирует Заемщика/любого из Созаемщиков о новом размере Полной 

стоимости Займа, предусмотренного п. 2.3. Общих условий заимствования.  

При погашении Задолженности по Договору за счет средств страхового возмещения, 

поступивших от страховой компании по страховому полису/договору страхования, оформленному в 

соответствии с Договором, остаток средств после полного погашения задолженности возвращается 

Займодавцем Заемщику.  

4.3.6. КПК «Бизнес Финанс», вправе взаимодействовать с заемщиком и лицами, 

предоставившими обеспечение по договору займа, используя: 

1) личные встречи, телефонные переговоры; 

2) почтовые отправления по месту жительства заемщика или лица, предоставившего 

обеспечение по договору займа, телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, 

передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи. 
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4.4. Заемщик/Созаемщики обязует(ют)ся:  

4.4.1. Для получения Займа выполнить требования, указанные в п. 2.1. Общих условий 

заимствования. 

Возвратить Займ в соответствии с условиями Договора, при этом Созаемщики – на условиях 

солидарной ответственности. 

         4.4.2. Возвратить всю сумму Займа и уплатить причитающиеся Проценты за пользование 

Займом и Неустойку, предусмотренные условиями Договора, в случае отказа 

Заемщика/Созаемщиков либо организации(ий) и/или физического(их) лиц(а), 

осуществляющей(его)(их) продажу Объекта недвижимости, от исполнения, заключенного между 

ними и/или заключения/расторжения Договора. 

4.4.3. Отвечать по своим обязательствам перед Займодавцем всем своим имуществом (за 

исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание) 

в пределах Задолженности по Займу, Процентам за пользование Займом, Неустойке и расходам, 

связанным с принудительным взысканием Задолженности по Договору. 

4.4.4. По требованию Займодавца в течение тридцати календарных дней с момента 

направления Заимодавцем уведомления, направляемом по почте и дополнительно любым иным 

способом, предусмотренным Общими условиями заимствования, возвратить всю сумму Займа и 

уплатить причитающиеся Проценты за пользование Займом, Неустойку, предусмотренные 

условиями Договора, в случаях, указанных в п. 4.3.3. Общих условий заимствования. Срок возврата 

оставшейся суммы займа тридцать календарных дней с момента направления заимодавцем 

уведомления. 

4.4.5. Не уступать полностью или частично свои права и обязанности по Договору 

третьему(им) лицу(ам) без письменного согласия Займодавца. 

4.4.6. В случае нарушения обязательств, предусмотренных Договором, уплатить Займодавцу 

Неустойку в размере, указанном в Договоре. 

4.4.7. При погашении задолженности третьими лицами уведомить их о способах погашения 

Задолженности по Договору.  

4.4.8. при оформлении обеспечения в виде залога: 

- не отчуждать объект залога без предварительного письменного согласия Займодавца;  

 - не сдавать объект залога в наем, не передавать в безвозмездное пользование либо иным 

образом не обременять его правами третьих лиц без предварительного письменного согласия 

Займодавца;  

- принимать меры, необходимые для сохранения объекта залога, включая текущий и 

капитальный ремонты; уведомить Займодавца о возникновении угрозы его утраты или 

повреждения;  

- не проводить переустройство и перепланировку объекта залога без предварительного 

письменного согласия Займодавца.             

 4.5. Отвечать на вопросы сотрудников Займодавца, давать пояснения и совершать другие 

действия, необходимые для выяснения Займодавцем обстоятельств, подтверждающих 

платежеспособность Заемщика по погашению займа. Полученная информация будет 

рассматриваться Займодавцем, как конфиденциальная и не может быть передана третьим лицам без 

предварительного письменного согласия Заемщика. 

4.6. Обязанности Заемщика/Созаемщиков считаются надлежаще и полностью выполненными 

после возврата Займодавцу всей суммы Займа, уплаты Процентов за пользование Займом, 

Неустойки в соответствии с условиями Договора, определяемых на дату погашения Займа, и 

возмещения расходов, связанных с принудительным взысканием Задолженности по Договору. 

4.7. Заемщик/Созаемщики имеет(ют) право: 

4.7.1 досрочно погасить сумму займа в полном объеме, согласно пункта 3.5. Общих условий 

заимствования. 

                4.7.2. Уполномоченные представители Сторон имеют право вести переговоры относительно 

условий исполнения настоящего договора, внесения в него изменений и дополнений. Стороны 

обязуются соблюдать конфиденциальность и не разглашать коммерческую тайну, связанную с 

исполнением настоящего договора.  

                4.7.3. В случае, если заемщик по требованию займодавца оформил заявление о 

предоставлении займа, но решение о заключении договора займа не может быть принято в его 
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присутствии, по требованию заемщика ему предоставляется документ, содержащий информацию о 

дате приема к рассмотрению его заявления о предоставлении займа.  

 4.7.4. Заемщик вправе сообщить займодавцу о своем согласии на получение потребительского 

займа на условиях, указанных в индивидуальных условиях договора потребительского займа, в 

течение пяти рабочих дней со дня предоставления заемщику индивидуальных условий договора. По 

требованию заемщика в течение указанного срока займодавец бесплатно предоставляет ему общие 

условия договора потребительского займа соответствующего вида. 

 4.7.5. Заемщик вправе отказаться от получения потребительского займа полностью или 

частично, уведомив об этом займодавца до истечения установленного договором срока его 

предоставления. 

 

5. Основания и порядок расторжения Договора 

5.1 Договор может быть расторгнут в соответствии с п. 3 ст. 450 Гражданского кодекса РФ. 

Моментом расторжения договора считается  дата направления Займодавцем соответствующего 

извещения Заемщику/Созаемщикам (заказным письмом с уведомлением о вручении). 

6. Прочие условия 

6.1. Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

                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 по искам Заемщика к Займодавцу в суде, определяемом Заемщиком на основании Закона 

Российской Федерации "О защите прав потребителей", по искам Займодавца к Заемщику споры 

рассматриваются в Бежецком городском суде Тверской области / судебном участке №2 Бежецкого 

района Тверской области. 

6.4. Каждая из Сторон по Договору обязуется сохранять конфиденциальность финансовой и 

прочей информации, полученной от другой Стороны.  

Займодавец предоставляет третьим лицам информацию о заключении Договора и его 

условиях только при наличии письменного согласия Заемщика/Созаемщиков, за исключением 

случаев, предусмотренных действующим законодательством и Договором. 

 6.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены 

в письменной форме и подписаны уполномоченными на, то представителями сторон. 

 6.6. Заемщик не вправе полностью или частично переуступать свои права и обязательства по 

Договору другому лицу без согласия Займодавца.  


