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Общие условия предоставления потребительского кредита
в Акционерном обществе «ГринКомБанк»
1. Термины и определения.
1.1. КРЕДИТОР, Банк – Акционерное общество «ГринКомБанк», предоставившее кредитные средства.
1.2. ЗАЕМЩИК – физическое лицо, которому в соответствии с заключенным с Банком Договором
предоставлен Кредит в порядке и на условиях, установленных настоящими Общими условиями предоставления
потребительского кредита в Акционерном обществе «ГринКомБанк».
1.3. Текущий счет – текущий банковский счет ЗАЕМЩИКА, открытый в Банке, и используемый в целях
предоставления Кредита и осуществления расчетов.
1.4. Дата платежа — дата, в которую ЗАЕМЩИК обязан исполнить соответствующее денежное обязательство
(по возврату Кредита, уплате процентов и иных платежей) по Договору.
1.5. Договор — соглашение между КРЕДИТОРОМ и ЗАЕМЩИКОМ о предоставлении Кредита.
1.6. Потребительский кредит — денежные средства, предоставленные КРЕДИТОРОМ ЗАЕМЩИКУ на
основании кредитного договора, в том числе с использованием электронных средств платежа, в целях, не связанных
с осуществлением предпринимательской деятельности.
2. Общие положения.
2.1. Настоящие Условия определяют условия предоставления, обслуживания и возврата потребительских
кредитов, а также устанавливают права и обязанности ЗАЕМЩИКА и КРЕДИТОРА, возникающие у них в связи с
заключением Договора.
3. Требования к Заемщику.
3.1. Кредиты предоставляются гражданам РФ в возрасте от 21 года при условии, что срок возврата кредита
наступает до достижения ими возраста 65 лет.
3.2. Регистрация Заемщика в регионе рассмотрения заявки: постоянная или временная, но не менее, чем на
срок кредитного договора;
3.3. Трудовой стаж: общий стаж не менее 1 года, на последнем месте работы — не менее 6 месяцев.
4. Порядок рассмотрения заявления о предоставлении потребительского кредита
4.1. Сроки рассмотрения оформленного клиентом заявления о предоставлении потребительского кредита:
Заявление рассматривается в течение 5-ти рабочих дней.
*Срок рассмотрения заявления может быть увеличен по усмотрению банка до 30-ти рабочих дней.
4.2. Перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления о предоставлении потребительского
кредита:
паспорт РФ с отметкой о регистрации;
документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания (при наличии временной регистрации);
свидетельство ИНН.
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость заемщика/ со заемщика/
поручителя.
5. Виды потребительских кредитов:
5.1. Потребительский кредит с обеспечением (при предоставлении имущественного обеспечения):
Срок кредитования
До 36 мес.
Минимальная сумма кредита
100 000 рублей

Максимальная сумма кредита
Процентная ставка, в рублях

Зависит от платежеспособности заемщика и оценки
предоставленного обеспечения возврата кредита.
От 16,00 % годовых в зависимости от срока и суммы
кредитования:
Срок
Процентная ставка, % годовых
До 1 года

До 300 тыс. руб

свыше 300 тыс. руб.

От 19,00%

От 16,00%

С 1-до 3 лет
От 21,00%
От 18,00%
* По Решению уполномоченного органа возможно снижение
базового размера процентной ставки при хорошей кредитной
истории, перспективы сотрудничества с Заемщиком не более
чем на 5,0 % годовых;
Обеспечение:
Залог ликвидного имущества, принадлежащего Заемщику
или третьему лицу.
* Если ЗАЕМЩИК состоит в официальном бракепредоставляется поручительство супруга(и).
5.2. Потребительский кредит (без предоставления имущественного обеспечения, с предоставлением
поручительства физических или юридических лиц):
Срок кредитования
До 36 мес.
Минимальная сумма кредита
100 000 рублей
Максимальная сумма кредита
Процентная ставка

Зависит от платежеспособности заемщика.
От 16,50 % годовых в зависимости от срока и суммы
кредитования:
Срок
Процентная ставка, % годовых
До 1 года

До 300 тыс. руб

свыше 300 тыс. руб.

От 21,00%

От 16,50%

С 1-до 3 лет
От 24,00%
От 20,00%
* По Решению уполномоченного органа возможно снижение
базового размера процентной ставки при хорошей кредитной
истории, перспективы сотрудничества с ЗАЕМЩИКОМ не более
чем на 5,0 % годовых;
Обеспечение:
При сумме кредита до 300 000 рублей (включительно) - не менее
поручительства 1 платежеспособного физического или
юридического лица;
При сумме кредита от 300 000 рублей - не менее поручительства
2-х платежеспособных физических или юридических лиц;
* Если Заемщик состоит в официальном браке - предоставляется
поручительство супруга(и) (возможно без оценки
платежеспособности - в качестве дополнительного обеспечения).
5.3. Потребительский кредит без обеспечения (без предоставления имущественного обеспечения и без
поручительств):
Срок кредитования
До 36 мес.
Максимальная сумма кредита и целевое
Зависит от платежеспособности заемщика.
подтверждение использования кредитных
Максимальная сумма кредита без предоставления поручительств
средств
физических или юридических лиц — 300 000 рублей.
Минимальная сумма кредита
70 000 рублей
Процентная ставка
21,10-24,50 % годовых не зависимо от срока и суммы:
Срок
Процентная ставка, % годовых
До 1 года

21,10%

С 1-до 3 лет
24,50%
* По Решению уполномоченного органа возможно снижение
базового размера процентной ставки при хорошей кредитной
истории, перспективы сотрудничества с ЗАЕМЩИКОМ не более
чем на 5,0 % годовых;

Обеспечение:

5.4. Автокредит:
Срок кредитования
Сумма кредита
Процентная ставка, в рублях

* Если ЗАЕМЩИК состоит в официальном браке предоставляется поручительство супруга(и) без расчета
платежеспособности.
До 36 мес.
От 700 000,00 до 3 000 000,00 рублей.
При первоначальном взносе 15% от При первоначальном
стоимости автомобиля
взносе 25% от стоимости
автомобиля
От 14,00 % годовых

Цель
Обеспечение

Страхование

От 12,50 % годовых

Покупка новых и подержанных (сроком использования не более 3х лет) транспортных средств иностранного и отечественного
производства у официальных автодилеров.
Залог приобретаемого имущества;
Если ЗАЕМЩИК состоит в официальном браке- предоставляется
поручительство супруга(и).
Обязательное страхование приобретаемого транспортного
средства КАСКО (повреждение, полная гибель, утрата). Страховая
премия по КАСКО по желанию клиента включается в сумму
кредита

КРЕДИТОР информирует ЗАЕМЩИКА, что при обращении ЗАЕМЩИКА К КРЕДИТОРУ о предоставлении
потребительского кредита в сумме 100 000 рублей и более, если в течение одного года общий размер платежей по
всем имеющимся у ЗАЕМЩИКА на дату обращения к КРЕДИТОРУ о предоставлении потребительского кредита
обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому
потребительскому кредиту, будет превышать пятьдесят процентов годового дохода заемщика, для заемщика
существует риск неисполнения им обязательств по договору потребительского кредита и применения к нему
штрафных санкций.
6. Порядок выдачи кредита.
6.1. Выдача Кредита производится единовременно путем зачисления на текущий счет
открытый в АО «ГринКомБанк», либо наличными денежными средствами через кассу КРЕДИТОРА.
6.2. Датой выдачи Кредита является дата зачисления денежных средств на счет, указанный
дата выдачи наличных через кассу КРЕДИТОРА.
6.3. ЗАЕМЩИК не вправе требовать предоставления Кредита по частям.
6.4. Банк вправе отказать ЗАЕМЩИКУ в предоставлении Кредита в следующих случаях:
при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что порядок возврата
начисленных на него процентов не будет соблюден ЗАЕМЩИКОМ должным образом;
в иных случаях.
6.5. ЗАЕМЩИК вправе отказаться от получения потребительского кредита полностью
уведомив об этом КРЕДИТОРА до истечения установленного Договором срока его предоставления.

ЗАЕМЩИКА,
клиентом либо

Кредита и/или
или частично,

7. Порядок пользования кредитом и его возврата.
7.1. Внесение платежа в счет погашения кредита производится ЗАЕМЩИКОМ ежемесячно, с 1-го по 25-е
число месяца в соответствии с графиком, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №
2). Первый платеж в счет погашения основного долга устанавливается в графике не ранее месяца, следующего за
датой выдачи кредита. Последний платеж производится не позднее даты, указанной в п. 2 Раздела I настоящего
Договора.
7.2. Внесение платежа в счет уплаты процентов за пользование кредитом производится ЗАЕМЩИКОМ
ежемесячно, с 1-го по 25-е число месяца, следующего за периодом начисления процентов. В месяце, в котором
истекает срок, на который предоставлен кредит, проценты уплачиваются ЗАЕМЩИКОМ одновременно с возвратом
всей суммы кредита.
7.3. Списание платежа, внесенного ЗАЕМЩИКОМ по Договору, осуществляется Банком 25-го числа каждого
месяца.
7.4. Если дата погашения и списания задолженности приходится на нерабочий (выходной, праздничный) день,
то срок пользования кредитом (и отсчет срока для начисления процентов за пользование кредитом) заканчивается
первым следующим за ним рабочим днем (включая этот день).
7.5. Отсчет срока для начисления процентов за пользование кредитом начинается со следующего дня после

даты образования задолженности и заканчивается датой окончательного погашения задолженности (включительно).
7.6. Начисление процентов осуществляется на остаток задолженности по основному долгу на начало
операционного дня ежемесячно с 1-ого по последний день месяца.
7.7. В случае несвоевременного погашения задолженности (просрочка) отсчет срока для начисления
неустойки начинается со следующего дня после даты образования просроченной задолженности и заканчивается
датой погашения просроченной задолженности (включительно).
7.8. При исчислении процентов за пользование кредитом 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).
7.9. Датой погашения просроченной задолженности по Договору, включая предусмотренную Договором
неустойку, является дата:
- поступления денежных средств в кассу КРЕДИТОРА, выдавшего кредит;
- поступления денежных средств на ссудный счет КРЕДИТОРА, указанный в Договоре;
- списания денежных средств со счета (вклада) ЗАЕМЩИКА в погашение обязательств по Договору, если
этот счет (вклад) открыт у КРЕДИТОРА.
7.10. Суммы, поступающие в счет погашения задолженности по Договору, в том числе, от третьих лиц, вне
зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, подлежат списанию в следующей
очередности:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка в размере, определенном в соответствии с п. 12 Раздела I Договора;
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском кредите
или договором потребительского кредита.
8. Договоренности Заемщика и Банка.
8.1. КРЕДИТОР обязуется:
8.1.1. Произвести выдачу кредита по заявлению ЗАЕМЩИКА (Приложение № 1) не позднее 2 (Двух) рабочих
дней после подачи ЗАЕМЩИКОМ заявления.
8.1.2. Предоставить ЗАЕМЩИКУ расчет полной стоимости потребительского кредита, а также уточненный
график платежей по договору потребительского кредита в случае, если досрочный возврат потребительского
кредита привел к изменению полной стоимости потребительского кредита.
8.1.3. Предоставить расчет суммы основного долга и процентов за фактический срок пользования
потребительским кредитом, подлежащих уплате ЗАЕМЩИКОМ на день уведомления КРЕДИТОРА о досрочном
возврате ЗАЕМЩИКОМ всей суммы потребительского кредита, в течение пяти календарных дней со дня получения
такого уведомления.
8.1.4. При изменении размера предстоящих платежей по договору потребительского кредита КРЕДИТОР по
запросу ЗАЕМЩИКА предоставить обновленный график платежей по договору одним из способов, установленных
в п. 16 Раздела I настоящего Договора.
8.1.5. Ознакомить ЗАЕМЩИКА в письменной форме с новым (уточненным) значением полной стоимости
кредита до изменения условий настоящего Договора, влекущих изменение полной стоимости кредита. Новое
(уточненное) значение полной стоимости кредита также указывается в дополнительном соглашении к настоящему
Договору.
8.2. КРЕДИТОР имеет право:
8.2.1. В случае, если в Разделе I Договора предусмотрено обязательное заключение ЗАЕМЩИКОМ договора
страхования, и данные условия не выполнены ЗАЕМЩИКОМ свыше тридцати календарных дней, то КРЕДИТОР
вправе принять решение об увеличении размера процентной ставки по выданному потребительскому кредиту до
уровня процентной ставки, действовавшей на момент заключения договора потребительского кредита по договорам
потребительского кредита на сопоставимых (сумма, срок возврата потребительского кредита условиях
потребительского кредита без обязательного заключения договора страхования, но не выше процентной ставки по
таким договорам потребительского кредита, действовавшей на момент принятия кредитором решения об
увеличении размера процентной ставки в связи с неисполнением обязанности по страхованию.
8.2.2. Потребовать от ЗАЕМЩИКА досрочного расторжения договора потребительского кредита и (или)
возврата всей оставшейся суммы потребительского кредита вместе с причитающимися процентами за фактический
срок кредитования, неустойку, предусмотренные условиями Договора, и предъявить аналогичные требования
поручителю (-ям), обратить взыскание на заложенное имущество:
а) в случае нарушения ЗАЕМЩИКОМ условий договора потребительского кредита в отношении сроков
возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов продолжительностью (общей продолжительностью) более
чем 60 (Шестьдесят) календарных дней в течение последних 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней, уведомив
об этом ЗАЕМЩИКА, и установив разумный срок возврата оставшейся суммы потребительского кредита, не менее
30 (Тридцати) календарных дней с момента направления КРЕДИТОРОМ уведомления.

б) в случае нарушения ЗАЕМЩИКОМ условий договора потребительского кредита, заключенного на срок
менее, чем 60 (Шестьдесят) календарных дней, по сроку возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов
продолжительностью (общей продолжительностью) более чем 10 (Десять) календарных дней, уведомив об этом
ЗАЕМЩИКА и установив разумный срок возврата оставшейся суммы потребительского кредита, не менее 10
(Десяти) календарных дней с момента направления КРЕДИТОРОМ уведомления.
в) если лица, с которыми КРЕДИТОРОМ заключены договоры о залоге и/или договоры поручительства, в
обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору, не выполнят или выполнят ненадлежащим образом
обязательства, предусмотренные указанными договорами;
г) если информация, предоставленная ЗАЕМЩИКОМ КРЕДИТОРУ в соответствии с настоящим Договором,
является недостоверной или заведомо ложной;
д) полной или частичной утраты обеспечения исполнения обязательств или ухудшения его условий по
обстоятельствам, за которые КРЕДИТОР не отвечает;
е) в случае неисполнения ЗАЕМЩИКОМ свыше тридцати календарных дней обязанности по страхованию,
предусмотренной условиями договора потребительского кредита, уведомив в письменной форме об этом
ЗАЕМЩИКА и установив срок возврата потребительского кредита не менее тридцати календарных дней с момента
направления кредитором указанного уведомления;
ж) в случае нарушения ЗАЕМЩИКОМ предусмотренной договором потребительского кредита обязанности
целевого использования потребительского кредита, предоставленного с условием использования ЗАЕМЩИКом
полученных средств на определенные цели, кредитор также вправе отказаться от дальнейшего кредитования
ЗАЕМЩИКа по договору потребительского кредита и (или) потребовать полного досрочного возврата
потребительского кредита.
8.2.3. Отказаться от предоставления кредита при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих, что
сумма долга не будет возвращена ЗАЕМЩИКОМ в установленные Договором сроки.
Риск возникновения обстоятельств, послуживших основанием для отказа КРЕДИТОРА в предоставлении
ЗАЕМЩИКУ кредита, несет ЗАЕМЩИК.
8.2.4. КРЕДИТОР вправе уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку, уменьшить
или отменить плату за оказание услуг, предусмотренных индивидуальными условиями договора потребительского
кредита, уменьшить размер неустойки или отменить ее полностью или частично, установить период, в течение
которого она не взимается, либо принять решение об отказе взимать неустойку, а также изменить общие условия
настоящего Договора при условии, что это не повлечет за собой возникновение новых или увеличение размера
существующих денежных обязательств ЗАЕМЩИКА по настоящему Договору. При этом КРЕДИТОР в порядке,
установленном настоящим Договором, обязан направить ЗАЕМЩИКУ уведомление об изменении условий
настоящего Договора, а в случае изменения размера предстоящих платежей также информацию о предстоящих
платежах и обеспечить доступ к информации об изменении условий настоящего Договора.
8.2.5. Увеличить действующую процентную ставку при оформлении пролонгации кредита.
8.3. ЗАЕМЩИК обязуется:
8.3.1. Предоставить (обеспечить предоставление) КРЕДИТОРУ страховой (-ого) полис (-а) / договор (-а)
страхования на имущество, в случае, если обязанность по страхованию указана в п. 9 Раздела I настоящего Договора,
а также обеспечить явку поручителей и залогодателей и предоставление необходимых документов для оформления
договоров поручительства и залога, указанных в п. 10 Раздела I настоящего Договора, а также подписать
(обеспечить подписание) договоры (-ов) поручительства и залога до выдачи кредита.
8.3.2. Предоставить иное обеспечение исполнения обязательств в течение 30 (Тридцати) календарных дней от
даты отправки КРЕДИТОРОМ извещения ЗАЕМЩИКУ о повышении процентной ставки в случае если поручитель,
залогодатель, указанные в п. 10 Индивидуальных условий Договора, в указанные сроки не предоставили
КРЕДИТОРУ письменное согласие с повышением процентной ставки или не переоформили договор
поручительства и/или залога, или от него(них) получен(ы) письменный(е) отказ(ы) от переоформления договора
поручительства и/или залога на новых условиях. Состав и объем предоставляемого ЗАЕМЩИКОМ другого
обеспечения должен быть согласован с КРЕДИТОРОМ. Расходы, связанные с оформлением залога, несет
ЗАЕМЩИК.
8.3.3. В срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней уведомить КРЕДИТОРА об изменении контактной
информации, фамилии или имени и возникновении обстоятельств, способных повлиять на выполнение
ЗАЕМЩИКОМ обязательств по Договору.
8.3.4. Отвечать по своим обязательствам перед КРЕДИТОРОМ своим имуществом в пределах задолженности
по кредиту, процентам за пользование кредитом, неустойке и расходам, связанным со взысканием задолженности по
кредиту, включая НДС.
8.3.5. В случае досрочного возврата всей суммы потребительского кредита уплатить КРЕДИТОРУ проценты
по договору потребительского кредита на возвращаемую сумму потребительского кредита включительно до дня
фактического списания соответствующей суммы потребительского кредита.
8.3.6. В случае досрочного возврата части суммы потребительского кредита уплатить КРЕДИТОРУ проценты,
в том числе и на возвращаемую сумму потребительского кредита в месяце, следующем за периодом начисления
процентов.
8.3.7. Не переуступать полностью или частично свои права и обязательства по Договору другому лицу без
согласия КРЕДИТОРА.

8.3.8. В случае если рыночная стоимость имущества, указанного в п. 10 Раздела I настоящего Договора,
принятая для целей залога, стала меньше остатка кредита и процентов за его пользование за период не менее 6
месяцев, досрочно погасить необеспеченную часть кредита или предоставить (обеспечить предоставление)
дополнительное (-го) обеспечение (-я) исполнения обязательств по Договору, состав и объем которого согласуется с
КРЕДИТОРОМ, в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения письменного требования КРЕДИТОРА.
8.3.9. ЗАЕМЩИК обязан один раз в год предоставлять КРЕДИТОРУ справку о размере заработной платы по
форме 2-НДФЛ, а также ежеквартально информацию о доходах, наличии других доходов (пенсии, доходы от
продажи имущества и др.).
В случае несвоевременного предоставления документов ЗАЕМЩИК обязан уплатить КРЕДИТОРУ
неустойку в размере, предусмотренном действующими Тарифами по кредитованию.
8.3.10. В случае замены (высвобождения) предмета залога, указанного в пункте 10 Индивидуальных условий
настоящего Договора, ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ комиссию в размере ________ (___________) рублей, в
том числе НДС -________ рублей. В случае несвоевременного оформления договора (-ов) залога, указанного (-ых) в
п. 10 Индивидуальных условий настоящего Договора, ЗАЕМЩИК обязан уплатить КРЕДИТОРУ неустойку в
размере 0,15 % от суммы выданного кредита за каждый календарный день просрочки.
8.4. ЗАЕМЩИК имеет право:
8.4.1. Отказаться от получения потребительского кредита полностью или частично, уведомив об этом
КРЕДИТОРА до предоставления денежных средств способом, указанным в п. 18 Раздела I.
8.4.2. В течение четырнадцати календарных дней с даты получения потребительского кредита досрочно
вернуть всю сумму потребительского кредита без предварительного уведомления КРЕДИТОРА с уплатой процентов
за фактический срок кредитования.
8.4.3. В течение тридцати календарных дней с даты получения потребительского кредита, предоставленного с
условием использования ЗАЕМЩИКОМ полученных средств на определенные цели, вернуть досрочно
КРЕДИТОРУ всю сумму потребительского кредита или ее часть без предварительного уведомления КРЕДИТОРА с
уплатой процентов за фактический срок кредитования.
8.4.4. Вернуть досрочно КРЕДИТОРУ всю сумму полученного потребительского кредита уведомив
КРЕДИТОРА путем направления письменного уведомления в подразделение КРЕДИТОРА, выдавшего кредит, не
менее, чем за семь календарных дней до даты наступления очередного платежа, при условии наличия денежных
средств на счете ЗАЕМЩИКА. Списание внесенных ЗАЕМЩИКОМ денежных средств при полном досрочном
возврате кредита осуществляется КРЕДИТОРОМ в дату списания очередного платежа по кредиту.
8.4.5. Вернуть досрочно КРЕДИТОРУ часть суммы кредита путем направления письменного уведомления в
подразделение КРЕДИТОРА, выдавшего кредит, не менее, чем за три рабочих дня до даты наступления очередного
платежа, при условии наличия денежных средств на счете ЗАЕМЩИКА. Списание внесенных ЗАЕМЩИКОМ
денежных средств при частичном досрочном возврате кредита осуществляется КРЕДИТОРОМ в дату списания
очередного платежа по кредиту.
9. Ответственность ЗАЕМЩИКа.
9.1.
При несвоевременном внесении платежа в погашение кредита и/или уплату процентов за
пользование кредитом ЗАЕМЩИК уплачивает Кредитору неустойку с даты, следующей за датой наступления
исполнения обязательства, установленной настоящим Договором, в размере 0,05 (ноль целых пять сотых)
процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, в период с даты возникновения
просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности
(включительно). Сумма соответствующих пеней уплачивается помимо причитающихся к уплате сумм по Договору.
9.2.
В случае, если кредит обеспечен ипотекой: При несвоевременном внесении платежа в погашение
кредита и/или уплату процентов за пользование кредитом ЗАЕМЩИК уплачивает Кредитору неустойку с даты,
следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной настоящим Договором, в размере
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на день заключения договора от суммы просроченного
платежа, в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного
погашения просроченной задолженности (включительно).
10. Информирование Сторон.
10.1. ЗАЕМЩИК уведомлен, что в случае использования переменной процентной ставки при определении
процентной ставки по договору, значение переменной величины, по которой рассчитывается процентная ставка,
может изменяться не только в сторону уменьшения, но и в сторону увеличения, а также о том, что изменение
значений переменной величины в прошлых периодах не свидетельствует об изменении значений этой переменной
величины в будущем.
10.2. Кредитор уведомляет ЗАЕМЩИКа об изменении переменной процентной ставки, в расчет которой
включается значение переменной величины, не позднее семи дней с начала периода кредитования, в течение
которого будет применяться измененная переменная процентная ставка, и доводит до ЗАЕМЩИКа информацию о
полной стоимости кредита, рассчитанной исходя из изменившегося значения переменной величины, а также об
изменении в графике платежей по договору одним из способов, предусмотренных п.16 Раздела I Договора.
10.3. После заключения договора, предусматривающего предоставление кредита с лимитом кредитования,

Кредитор направляет ЗАЕМЩИКу одним из способов, предусмотренных п.16 Раздела I Договора, не реже чем один
раз в месяц, если в течение предыдущего месяца у ЗАЕМЩИКА изменялась сумма задолженности, бесплатно
следующие сведения или обеспечить доступ к ним:
1) размер текущей задолженности ЗАЕМЩИКа перед Кредитором по договору потребительского кредита;
2) даты и размеры произведенных за предшествующий месяц платежей и предстоящего платежа ЗАЕМЩИКа
по договору потребительского кредита;
3) доступная сумма потребительского кредита с лимитом кредитования.
10.4. После предоставления потребительского кредита ЗАЕМЩИК вправе получать по запросу один раз в
месяц бесплатно и любое количество раз за плату информацию, указанную в п. 4.3 Договора.
10.5. Информация о наличии просроченной задолженности по Договору направляется ЗАЕМЩИКу не
позднее семи дней с даты возникновения просроченной задолженности.
10.6. Кредитор предоставляет информацию о заключении Договора и его условиях третьим лицам только при
наличии письменного согласия ЗАЕМЩИКа, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством.
10.7. Расчет полной стоимости кредита, а также перечень платежей в пользу определенных и не
определенных в настоящем Договоре третьих лиц, содержатся в Приложении № 2, являющемся неотъемлемой
частью настоящего Договора.
С настоящими Условиями, являющимися неотъемлемой частью заключаемого с АО «ГринКомБанк»
Договора ознакомлен и согласен.
ЗАЕМЩИК:
_______________/____________________________________________________________________
(Подпись)
(Расшифровка подписи, ФИО полностью)

