
Общие условия предоставления, обслуживания и погашения кредитов для 
физических лиц по продукту «Потребительский кредит наличными»  

(далее – Общие условия кредитования) 
 
 

1. Термины и определения, применяемые в Общих условиях кредитования  
 

Банк (Кредитор; по тексту 
Договора – Банк) 

ОАО КБ «ЮНИСТРИМ», лицензия № 3467 от 16.08.2006 г., 
местонахождение: Россия, 127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 
20, стр. 2. 

График погашения Кредита График, в котором указываются даты и суммы Ежемесячных платежей. 
Договор Договор о предоставлении Кредита. Договор состоит из Заявления-

оферты, настоящих Общих условий кредитования. 
Дата ежемесячного платежа Календарный день, установленный для ежемесячного погашения 

Кредита Ежемесячными платежами. 
Ежемесячный платеж Платеж, состоящий из части основного долга и начисленных 

Процентов за пользование Кредитом, подлежащий уплате ежемесячно 
в даты, указанные в Графике погашения Кредита. Размер каждого 
Ежемесячного платежа рассчитан таким образом, что все они равны 
между собой, кроме суммы последнего платежа, который может 
отличаться от сумм предыдущих платежей. 

Заявление-оферта Заявление на получение Кредита, заполняемое Клиентом по форме 
Банка и содержащее существенные условия кредитования (сумма, 
срок, процентная ставка), предусмотренные законодательством, и 
являющееся офертой (предложением) Заемщика о заключении 
Договора. 

Задолженность по Договору Включает в себя Срочную и Просроченную задолженность по 
Кредиту, Срочные и Просроченные проценты за пользование 
Кредитом, а также Неустойку. 

Задолженность по Кредиту Остаток суммы Кредита, подлежащий возврату Банку. Включает в себя 
Срочную задолженность по Кредиту и Просроченную задолженность 
по Кредиту. 

Заемщик Физическое лицо, предлагающее Банку заключить Договор. 
Кредит Денежные средства, предоставляемые Банком Заемщику в размере и на 

условиях (в том числе, платности, срочности, возвратности), 
предусмотренных Договором. 

Неустойка Денежная сумма, которую Заемщик обязан уплатить Банку при 
несвоевременном перечислении платежа в погашение Кредита и/или 
уплату Процентов за пользование Кредитом. 

Полная стоимость Кредита Выраженные в процентах годовых затраты Заемщика по получению, 
обслуживанию Кредита и погашению Задолженности по Кредиту, 
предусмотренные Договором и Тарифами Банка, о которых Клиенту 
известно на момент выдачи Кредита. Полная стоимость Кредита 
рассчитывается при условии соблюдения Клиентом Графика 
погашения Кредита и в соответствии с п.3.4 настоящих Общих условий 
кредитования. 

Проценты за пользование 
Кредитом 

Проценты, начисляемые Банком на Задолженность по Кредиту, в 
размере, в порядке и в сроки, предусмотренные Договором. Включают 
в себя Срочные проценты за пользование Кредитом и Просроченные 
проценты за пользование Кредитом.  

Просроченная задолженность 
по Договору 

Остаток суммы Кредита, Проценты за пользование Кредитом, по 
которым Заемщиком не выполнены условия Договора в части 
своевременного погашения и уплаты в сроки, установленные 
Договором. 

Просроченная задолженность 
по Кредиту 

Остаток суммы Кредита, подлежащий возврату Банку, срок погашения 
которой наступил, но Заемщиком не выполнены условия Договора в 
части своевременного погашения Кредита в сроки, установленные 
Договором. 

Просроченные проценты за 
пользование Кредитом 

Проценты за пользование Кредитом, срок уплаты которых наступил, 
но Заемщиком не выполнены условия Договора в части своевременной 
уплаты Процентов за пользование Кредитом в сроки, установленные 
Договором. 



Срочная задолженность по 
Кредиту 

Остаток суммы Кредита, подлежащий возврату Банку, срок погашения 
которой в соответствии с условиями Договора не наступил. 

Срочная задолженность по 
Договору 
 

Остаток суммы Кредита, Проценты за пользование Кредитом, срок 
погашения и уплаты которых в соответствии с условиями Договора не 
наступил. 

Срочные проценты за 
пользование Кредитом 

Проценты за пользование Кредитом, начисленные на Срочную 
задолженность по Кредиту, срок уплаты которых в соответствии с 
условиями Договора не наступил. 

Тарифы Банка Тарифы ОАО КБ «ЮНИСТРИМ» для физических лиц по 
обслуживанию продукта «Потребительский кредит наличными». 



2. Общие положения. 
 

2.1. Настоящие Общие условия кредитования являются неотъемлемой частью 
Договора о предоставлении Кредита (далее – Договор1) и определяют порядок 
предоставления и обслуживания Кредита, а также регулируют отношения между 
Заемщиком и Банком, возникающие при предоставлении Кредита, его обслуживании и 
погашении. 

2.2. Договор заключается между Банком и Заемщиком посредством акцепта Банком 
оферты Заемщика на условиях, указанных в Заявлении-оферте. Договор состоит из 
Заявления-оферты, настоящих Общих условий кредитования. 

 
 

3. Порядок предоставления Кредита. 
 

3.1. Кредит предоставляется на потребительские цели путем выдачи наличных 
денежных средств Заемщику через Кассу Банка. 

3.2. Для учета полученного Заемщиком Кредита Банк открывает ему ссудный счет. 

3.3. Датой предоставления Кредита считается дата отражения Банком суммы 
Кредита на ссудном счете. 

3.4. До предоставления Кредита, при предоставлении Кредита или изменении 
условий по Кредиту, Банк информирует Заемщика о максимальной величине Полной 
стоимости кредита. Расчет Полной стоимости Кредита осуществляется в соответствии с 
указанием Банка России от 13.05.2008 г. № 2008-У «О порядке расчета и доведения до 
заемщика – физического лица полной стоимости кредита» по формуле: 

 
 
 
 
 

где: 
di – дата i-го денежного потока (платежа); 
d0 – дата начального денежного потока (платежа) (совпадает с датой выдали наличных денежных средств 
Заемщику); 
n – количество денежных потоков (платежей); 
ДПi – сумма i-го денежного потока (платежа) по Договору; 
ПСК – полная стоимость кредита, в % годовых. 

В расчет Полной стоимости Кредита включены платежи Заемщика, указанные в 
Графике погашения Кредита, а именно: 

 платежи по погашению Срочной задолженности по Кредиту; 

 платежи по уплате Процентов за пользование Кредитом. 

В расчет Полной стоимости Кредита не включены следующие платежи Заемщика: 

 платежи, обязанность осуществления которых Заемщиком вытекает не из 
Договора, а из требований закона; 

 платежи Заемщика, предусмотренные Договором и Тарифами Банка, 
величина и/или сроки уплаты которых зависят от решения Заемщика и/или 
варианта его поведения, а именно: 

o пени и штрафы за неисполнение обязательств, предусмотренные 
Договором; 

                                                 
1 Номер Договора указан в Графике погашения Кредита. Датой Договора будет являться 
дата совершения Банком акцепта Заявления-оферты. 
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o другие комиссии Банка, возможность оплаты которых невозможно 
предусмотреть при заключении Договора и/или предусмотренные 
Тарифами Банка. 

 
4. Порядок пользования Кредитом и его возврата. 

 
4.1. Проценты за пользование Кредитом начисляются на сумму Срочной 

задолженности по Кредиту с даты, следующей за датой предоставления Кредита и до даты 
погашения задолженности по соответствующей части Срочной задолженности по Кредиту 
в полном объеме (включительно), но не позднее даты погашения соответствующей части 
Срочной задолженности по Кредиту, предусмотренной Графиком погашения Кредита. 

4.2. Проценты за пользование Кредитом уплачиваются Заемщиком в 
соответствующие Даты ежемесячного платежа, указанные в Графике погашения Кредита 
в составе ежемесячного аннуитетного платежа и при досрочном погашении Кредита или 
его части. Под датой уплаты Процентов за пользование Кредитом понимается дата 
зачисления причитающейся к уплате суммы процентов на счет Банка. 

При исчислении Процентов за пользование Кредитом в расчет принимается 
фактическое количество календарных дней в периоде, за который производится оплата. 
При этом год принимается равным 365 или 366 дням, в соответствии с действительным 
числом календарных дней в году. 

Периодом, за который начисляются Проценты за пользование Кредитом, является 
интервал между Датой ежемесячного платежа в предыдущем календарном месяце (не 
включая эту дату) и Датой ежемесячного платежа в текущем календарном месяце 
(включительно). При отсутствии Даты ежемесячного платежа в текущем календарном 
месяце последним днем периода является последний день месяца. 

4.3. Ежемесячные платежи, кроме последнего, производятся в виде равных платежей 
в Дату ежемесячного платежа (аннуитетные платежи), начиная с месяца, следующего за 
месяцем предоставления Кредита, за исключением: 

 Дата первого Ежемесячного платежа не может устанавливаться ранее, чем по 
истечении 10 календарных дней от даты предоставления Кредита. В данном 
случае Дата первого Ежемесячного платежа переносится на второй месяц, 
следующий за месяцем предоставления Кредита. 

4.4. Первый Ежемесячный платеж включает в себя платеж по возврату Кредита и 
платеж по уплате Процентов, начисленных за период времени с даты, следующей за датой 
фактического предоставления Кредита, по дату первого платежа (включительно), 
указанную в Графике погашения Кредита, и подлежит уплате не позднее даты первого 
платежа, указанной в Графике погашения Кредита. 

4.5. Размер ежемесячного платежа, за исключением последнего, определяется по 
формуле: 

 
где: 
Y – Ежемесячный аннуитетный платеж; 
D – остаток суммы Кредита на расчетную дату; 
rm – месячная процентная ставка в долях; 
n – оставшийся срок Кредита в месяцах на расчетную дату. 

4.6. Расчет размера ежемесячного аннуитетного платежа производится с 
округлением до сотен рублей. 

4.7. Последний Ежемесячный платеж по Кредиту включает в себя платеж по 
возврату всей оставшейся суммы Кредита и платеж по уплате Процентов, начисленных из 
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расчета пользования Кредитом за период времени с даты, следующей за датой 
предпоследнего Ежемесячного платежа, по дату погашения Кредита включительно. 

Размер последнего платежа подлежит перерасчету в зависимости от фактического 
состояния ссудной задолженности, подлежащей оплате. 

Размер Ежемесячного платежа подлежит перерасчету при осуществлении 
Заемщиком частичного досрочного исполнения обязательств в соответствии с п.4.13 
настоящих Общих условий кредитования. 

4.8. Банк информирует Заемщика о суммах и сроках уплаты Ежемесячных платежей 
путем предоставления Графика погашения Кредита. График предоставляется Заемщику 
Банком в дату подписания Договора. 

4.9. При несвоевременном перечислении платежа в погашение Кредита и/или уплату 
Процентов за пользование Кредитом Заемщик уплачивает Банку Неустойку в размере, 
указанном в Заявлении-оферте. Датой уплаты Неустойки будет считаться дата зачисления 
суммы Неустойки на счет Банка. 

4.10. Датой погашения соответствующей части Срочной задолженности по Кредиту 
Клиентом будет считаться дата зачисления причитающейся к уплате суммы 
соответствующей части Срочной задолженности по Кредиту, которая должна быть 
погашена в соответствующую дату, указанную в Графике погашения Кредита, на счет 
Банка. 

Датой погашения Просроченной задолженности по Кредиту Клиентом будет 
считаться дата зачисления причитающейся к уплате суммы Просроченной задолженности 
по Кредиту на счет Банка. 

Кредит должен быть полностью погашен в последнюю дату платежа, указанную в 
Графике погашения Кредита. 

4.11. Заемщик имеет право осуществлять частичное или полное досрочное 
погашение задолженности по Договору перед Банком в порядке, предусмотренном 
Договором. 

4.12. Для досрочного погашения Кредита или его части Заемщику необходимо не 
позднее чем за 3 рабочих дня до даты осуществления досрочного погашения Кредита или 
его части обратиться в Банк с заявлением о досрочном погашении Кредита или его части, 
заполняемом Клиентом по форме Банка (далее – Заявление о досрочном погашении) с 
указанием даты досрочного погашения и суммы погашения. 

Дата досрочного погашения, предусмотренная Заявлением о досрочном погашении, 
должна приходиться исключительно на дату ближайшего Ежемесячного платежа. 

4.13. Частичное досрочное погашение производится по выбору Заемщика: 

4.13.1. С изменением размера Ежемесячного платежа, при этом срок Кредита не 
меняется; 

4.13.2. С сохранением размера Ежемесячного платежа, при этом срок Кредита 
уменьшается. 

4.14. После осуществления Заемщиком частичного досрочного погашения Кредита в 
соответствии с п.4.13.1 и условиями Договора Банк производит перерасчет Ежемесячного 
платежа исходя из нового остатка ссудной задолженности по формуле, указанной в п.4.5 
настоящих Общих условий кредитования.  

Банк также информирует Заемщика об изменении суммы Ежемесячного платежа (в 
случае выбора Заемщиком варианта погашения в соответствии с п.4.13.1 настоящих 
Общих условий кредитования), срока Кредита (в случае выбора Заемщиком варианта 
погашения в соответствии с п.4.13.2 настоящих Общих условий кредитования)  и Полной 



стоимости Кредита путем передачи Заемщику нового Графика погашения Кредита и 
Уведомления о полной стоимости Кредита в момент подачи Заемщиком Заявления о 
частичном досрочном погашении Кредита. 

4.15. Полное досрочное погашение Кредита осуществляется в порядке, аналогичном 
указанному в п.4.12 настоящих Общих условий кредитования. 

4.16. Для досрочного погашения Кредита Заемщик обеспечивает наличие суммы, 
достаточной для погашения Кредита и включающую в себя: 

 в случае полного досрочного погашения: сумму Срочной задолженности по 
Кредиту полностью за вычетом суммы платежа по Кредиту, включенной в 
сумму ближайшего Ежемесячного платежа по состоянию на дату, в которую 
планируется досрочное погашение Кредита; 

 в случае частичного досрочного погашения: сумму денежных средств, 
заявленную к погашению Клиентом досрочно; 

 сумму ближайшего Ежемесячного платежа, включающую сумму Процентов за 
пользование Кредитом, рассчитанную на дату, в которую планируется 
досрочное погашение, а также сумму платежа по возврату Кредита. 

4.17. Заявление о досрочном погашении может быть исполнено только после 
погашения Просроченной задолженности по Договору (при наличии). 

В случае недостаточности средств на дату погашения задолженности для полного 
или частичного погашения Кредита, досрочное погашение Кредита не осуществляется. 

4.18. Если после частичного досрочного погашения части Кредита остаток 
Задолженности по Кредиту не превышает 100 рублей, количество последующих 
платежных периодов сокращается до одного. Остаток Задолженности по Кредиту, 
Проценты за пользование Кредитом, Неустойки (при наличии) должны быть погашены в 
ближайшую Дату ежемесячного платежа. 

4.19. Заемщик возмещает все расходы Банка, связанные с принудительным 
взысканием Задолженности по Договору. 

4.20. Средства, поступившие на корреспондентский счет Банка с указанием 
направить их в счет погашения Кредита, направляются в соответствии с очередностью 
платежей, установленной п.5.3 настоящих Общих условий кредитования: 

 В дату поступления средств на корреспондентский счет Банка на погашение 
Просроченной задолженности по Кредиту, уплату Неустойки. 

 В случае совпадения Даты ежемесячного платежа с датой поступления 
денежных средств на корреспондентский счет Банка на погашение Срочной 
задолженности по Кредиту и уплату Срочных процентов за пользование 
Кредитом. 

4.21. Средства, поступившие в кассу Банка с указанием направить их в счет 
погашения Кредита, перечисляются в погашение Задолженности по Договору в 
соответствии с очередностью платежей, установленной п.5.3 настоящих Общих условий 
кредитования. 

4.22. При поступлении в Банк денежных средств в соответствии с п.п.4.20, 4.21 
настоящих Общих условий кредитования в валюте, отличной от валюты Кредита, Банк 
вправе произвести конверсию поступившей суммы в порядке и по курсу, установленным 
Банком на день выполнения операции. 

 
 

5. Платежи. 



 
5.1. Заемщик обязуется не позднее 23 часов 00 минут по времени, установленному в 

месте заключения Договора, в дату наступления срока возврата Кредита (части Кредита), 
уплаты Процентов или исполнения иного денежного обязательства Заемщика, 
предусмотренного Договором, обеспечить наличие на соответствующих счетах Банка 
денежных средств в сумме не менее размера такого денежного обязательства. 

Все платежи в пользу Банка по Договору производятся Заемщиком в российских 
рублях на счет Банка. 

Все платежи в пользу Банка по Договору должны быть осуществлены Заемщиком 
таким образом, чтобы Банк получил причитающуюся ему по настоящему Договору сумму 
в полном объеме. 

5.2. Если дата исполнения какого-либо платежа по Договору придется на день, не 
являющийся рабочим днем (выходной, праздничный), то такой платеж должен быть 
осуществлен непосредственно в следующий после него рабочий день, без начисления 
Неустойки, изменения размера платежа и его сумм (частей), направляемых на погашение 
Кредита и уплату Процентов за пользование Кредитом. 

Такой перенос сроков платежа будет приниматься во внимание при начислении 
Процентов, то есть Проценты будут начисляться по ставке, предусмотренной Договором, 
по дату фактического исполнения Заемщиком обязательств по возврату Кредита 
включительно. 

5.3. Суммы, поступающие в счет погашения Задолженности по Договору, в том 
числе от третьих лиц, недостаточные для полного исполнения денежного обязательства 
Заемщика перед Банком, используются Банком в следующем порядке, независимо от 
каких-либо указаний со стороны Заемщика об обратном: 

 в первую очередь: на возмещение судебных и иных расходов Банка по 
принудительному взысканию Задолженности по Договору; 

 во вторую очередь: Просроченные проценты за пользование Кредитом; 

 в третью очередь: Просроченная задолженность по Кредиту; 

 в четвертую очередь: Срочные проценты за пользование Кредитом; 

 в пятую очередь: Срочная задолженность по Кредиту; 

 в шестую очередь: неустойка за просрочку уплаты начисленных Процентов; 

 в седьмую очередь: неустойка за просрочку погашения основного долга. 

5.4. Просроченная задолженность и/или Неустойка по Договору подлежат 
внеочередному исполнению по мере поступления денежных средств на счет Банка. 

5.5. Погашение Неустойки, а также Просроченной задолженности по Договору 
Заемщиком может производиться в даты, отличные от Даты ежемесячного платежа. 

 
 

6. Обязанности и права сторон. 
 

6.1. Банк обязуется:  

6.1.1. Произвести выдачу Кредита путем выдачи наличных денежных средств через 
Кассу Банка. 

6.2. Банк имеет право: 



6.2.1. 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. 

При этом Банк предоставляет (направляет) Заемщику новый График погашения 
Кредита, предусматривающий снижение процентной ставки, начиная со дня, следующего 
за ближайшей Датой ежемесячного платежа. Даты ежемесячного платежа изменению не 
подлежат. 

6.2.2. 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. 

Условие о новом размере Неустойки и/или периоде времени, в течение которого 
Неустойка не взимается, вступает в силу с даты, указанной в соответствующем 
уведомлении Банка. 

6.2.3. Потребовать от Заемщика досрочно возвратить всю сумму Кредита и уплатить 
причитающиеся Проценты за пользование Кредитом, Неустойку, предусмотренные 
условиями Договора, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения (в том числе 
однократного) Заемщиком его обязательств по погашению Кредита и/или уплате 
Процентов за пользование Кредитом по Договору. 

Банк направляет Заемщику уведомление о расторжении Договора, содержащее 
требование о погашении задолженности в полном объеме. В уведомлении указываются 
причины расторжения Договора и взыскания задолженности по Договору, дата 
расторжения Договора, а также сумма задолженности, подлежащая досрочному 
погашению. 

6.2.4. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств и 
наличии Просроченной задолженности по Договору без уведомления Заемщика: 

 поручать третьим лицам на основании агентских или иных договоров, 
заключенных Банком с третьими лицами, осуществлять действия, 
направленные на погашение Заемщиком Просроченной задолженности по 
Договору; 

 предоставлять третьим лицам в соответствии с условиями агентских или 
иных договоров информацию и документы, подтверждающие права Банка по 
Договору, в том числе о предоставленном Заемщику Кредите, размере 
Задолженности Заемщика по Договору, а также информацию о Заемщике, в 
том числе содержащую его персональные данные. 

6.2.5. Банк может полностью или частично переуступать свои права и обязанности 
по настоящему Договору. 

6.3. Заемщик обязуется: 

6.3.1. Погашать Задолженность по Кредиту равными частями (кроме последнего 
платежа) в размере и в даты, указанные в Графике погашения Кредита. 

6.3.2. Использовать Кредит исключительно на цели, предусмотренные настоящим 
Договором, с соблюдением условий возвратности, срочности и платности Кредита. 

6.3.3. Своевременно извещать Банк об изменении своих фамилии, имени, отчества, 
места регистрации, места своего фактического проживания, места работы, паспортных 
данных (замене паспорта) и возникновении обстоятельств, способных повлиять на 
выполнение Заемщиком обязательств по Договору, свои почтовые или контактные 
реквизиты при их изменении, не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня, когда 
произошли указанные изменения. 



6.3.4. Отвечать по своим обязательствам перед Банком всем своим имуществом в 
пределах Задолженности по Кредиту, Процентам за пользование Кредитом, Неустойке и 
расходам, связанным с принудительным взысканием Задолженности по Договору, 
включая НДС. 

6.3.5. По требованию Банка предоставлять Банку все документы, необходимые для 
контроля со стороны Банка или уполномоченного Банком лица за целевым 
использованием Кредита, за финансовым положением Заемщика. 

6.3.6. По требованию Банка в срок, указанный в соответствующем уведомлении 
Банка, возвратить всю сумму Кредита и уплатить причитающиеся Проценты за 
пользование Кредитом, Неустойку, предусмотренные условиями Договора, в случаях, 
указанных в п.6.2.3 настоящих Общих условий кредитования. 

6.3.7. Не переуступать полностью или частично свои права и обязанности по 
Договору другому лицу без предварительного письменного согласия Банка. 

6.3.8. При погашении задолженности третьими лицами уведомить их о способах 
погашения Задолженности по Договору. 

6.4. Обязанности Заемщика считаются надлежаще и полностью 
выполненными: после возврата Банку всей суммы Кредита, уплаты Процентов за 
пользование Кредитом, Просроченной задолженности по Договору, Неустойки в 
соответствии с условиями Договора, определяемых на дату погашения Кредита, и 
возмещения расходов, связанных с принудительным взысканием Задолженности по 
Договору. 

 
 

7. Прочие условия. 
 

7.1. Договор считается заключенным с момента акцепта Банком Заявления-оферты 
Заемщика, вступает в силу с даты отражения Банком суммы Кредита на ссудном счете и 
действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по Договору. 

7.2. Изменения и дополнения к Договору, кроме случаев, предусмотренных п.п.6.2.1, 
6.2.2 и 6.2.3 настоящих Общих условий кредитования, действительны, если они 
совершены в письменной форме и подписаны Заемщиком и уполномоченным лицом 
Банка. 

7.3. Связанные с Договором споры при невозможности их разрешения путём 
переговоров Сторон подлежат разрешению в порядке, установленном действующим 
законодательством в Савеловском районном суде города Москвы (125047, г. Москва, ул. 
Бутырский вал, 7.). Клиент в праве изменить место судебного разбирательства путем 
заключения дополнительного соглашения с Банком до передачи дела в суд. 

7.4. Каждая из сторон по Договору обязуется сохранять конфиденциальность 
финансовой и прочей информации, полученной от другой стороны.  

Заемщик предоставляет Банку право на передачу информации по Договору, о лицах, 
являющихся сторонами Договора, о порядке исполнения Договора (включая банковскую 
тайну) третьим лицам в целях исполнения сторонами настоящего Договора, в целях 
истребования задолженности, передачи прав и обязанностей Банка по настоящему 
Договору третьим лицам, а также в иных целях и иным лицам. 

Заемщик выражает свое безусловное согласие на предоставление Банком 
вышеуказанной информации третьим лицам в объеме, порядке и на условиях настоящего 
пункта. 

7.5. Заемщик настоящим дает согласие в том, что Банк вправе полностью или 
частично переуступать свои права и обязанности по Договору, а также информацию по 



Договору полностью или частично любым третьим лицам без получения отдельного 
согласия Заемщика по такой передаче (ст. 382, 391 Гражданского кодекса РФ). 

7.6. Все письма, уведомления, извещения и иные сообщения направляются 
сторонами друг другу в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными 
ниже: 

 Заемщик обязуется направлять все письма, уведомления и иные сообщения в 
Банк в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в 
разделе 8 настоящих Общих условий кредитования. 

 Банк направляет уведомления, извещения и иные сообщения Заемщику 
одним из следующих способов: 

o через отделения почтовой связи заказным письмом – считается 
полученным Заемщиком в дату, указанную в уведомлении о вручении 
сообщения с заказным письмом, либо телеграммы. Сообщения 
направляются по последнему известному Банку почтовому адресу, и 
считаются доставленными, даже если Заемщик по этому адресу более 
не проживает; 

o через отделения почтовой связи простым письмом – считается 
отправленным Заемщику в дату, указанную оператором почтовой 
связи в реестре передачи корреспонденции. Письмо направляется по 
последнему известному Банку почтовому адресу, и считается 
доставленным, даже если Заемщик по этому адресу более не 
проживает; 

o через сотрудника Банка – считается полученным Заемщиком в дату 
вручения, указанную в бумажном экземпляре Сообщения; 

o посредством SMS-сообщений на номера телефонов, указанные в 
Анкете-заявлении Клиента. При этом Заемщик несет все риски, 
связанные с тем, что направленная Банком информация станет 
доступной третьим лицам. 

 
 

8. Реквизиты Банка. 
 

Наименование: ОАО КБ «ЮНИСТРИМ» 
Адрес:127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 20, стр. 2 
ОГРН: 1067711004437 
ИНН: 7750004009 
КПП: 775001001 
К/с: 30101810700000000550 в отделении № 2 Московского ГТУ Банка России 
БИК: 044585550 
ОКПО: 96538365 
Телефон: (495) 744-55-55 
Факс: (495) 287-80-66 
 


