ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕЛИ
Банк - Акционерное общество «Банк Южной многоотраслевой корпорации», расположенное по адресу:
350080, г. Краснодар, ул. Уральская, 95 (местонахождение исполнительного органа), официальный сайт
http://ymkbank.ru, имеющее лицензию на осуществление банковской деятельности № 3495, выданную ЦБ РФ 20
июля 2009г. (далее – «Банк») предоставляет кредиты физическим лицам на условиях, приведенных ниже (Общие
условия), заявлении, заполненном Заемщиком и Индивидуальных условиях, подписываемых Банком и Заемщиком.
Общие условия устанавливаются Банком в одностороннем порядке в целях многократного применения и могут быть
приняты Клиентом путем присоединения не иначе как в целом в порядке, установленном статьей 428 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
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Кредитный договор считается заключенным, если между Банком и Заемщиком достигнуто согласие по всем
индивидуальным условиям договора. Заемщик вправе сообщить Банку о своем согласии на получение
потребительского кредита в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления ему Индивидуальных условий
Кредитного договора. Банк не вправе изменять в одностороннем порядке предложенные Заемщику
Индивидуальные условия Кредитного договора в течение 5 рабочих дней со дня их получения Заемщиком. В
случае получения Банком подписанных Заемщиком индивидуальных условий Кредитного договора по
истечении срока, установленного настоящим пунктом Договора, договор не считается заключенным.
Кредит предоставляется Банком по заявлению Заемщика на выдачу кредита наличными денежными средствами
через кассу Банка. Информация о цели использования кредита указывается в заявлении (анкете) Заемщика.
Способ предоставления кредита: разовая выдача. Валюта кредита - рубли. Кредит считается предоставленным в
день выдачи наличных денежных средств через кассу Банка. Выдача кредита сопровождается открытием
Заемщику соответствующего ссудного счета, номер которого указывается в Индивидуальных условиях
Кредитного договора.
Сумма кредита, срок его возврата, размер процентов за пользование кредитом устанавливается в
согласовываемых Сторонами Индивидуальных условиях кредитного Договора.
Начисление процентов начинается со дня, следующего за днем предоставления (выдачи) кредита и до даты
возврата кредита (включительно), указанной Индивидуальных условиях Кредитного договора.
Проценты за пользование кредитом начисляются из расчета календарного количества дней в месяце и в году, на
остаток задолженности по основному долгу, учитываемому на соответствующем ссудном счете на начало
операционного дня.
Расчетный период начисления процентов - календарный месяц (с первого числа месяца или дня следующего за
днем предоставления кредита по последнее число месяца, включительно). В последний месяц пользования
кредитом, под расчетным периодом понимается - фактическое количество дней пользования кредитом с первого
дня календарного месяца по дату возврата кредита, указанную в Индивидуальных условиях Кредитного
договора.
Погашение (возврат) кредита (основного долга), предоставленного по Кредитному договору, производится
Заемщиком ежемесячно равными долями в соответствии с приведенным Графиком погашения (возврата)
Кредита, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора:
Погашение (возврат) кредита может производиться путем внесения денежных средств в кассу Банка на
основании приходного кассового ордера и/или посредством перечисления средств через другие кредитные
организации.
Датой погашения (возврата) кредита считается дата внесения денежных средств в кассу Банка и/или зачисления
суммы кредита на счет Банка.
Заемщик имеет право на досрочный возврат Кредита частично или в полном объеме без ограничения
минимальной части досрочно возвращаемого им кредита с уплатой процентов за пользование кредитом и иных
предусмотренных настоящим Договором платежей.
Платежи, направленные Заемщиком на досрочное погашение (возврат) кредита, засчитываются в счет
ближайших по срокам платежей в погашение кредита, установленных Графиком платежей, в соответствии с
очередностью платежей, установленных п. 18 настоящих Условий Кредитного Договора. При этом Заемщик
обязан производить ежемесячную уплату процентов на оставшуюся сумму задолженности по кредиту.
При досрочном возврате Заемщиком всей суммы потребительского кредита или ее части, Банк в течение 5
календарных дней с момента получения денежных средств в оплату кредита обязан предоставить Заемщику
полную стоимость кредита, в случае, если досрочный возврат потребительского кредита привел к изменению
полной стоимости потребительского кредита, а также уточненный график платежей по Кредитному договору.
Информация предоставляется в порядке, установленном Индивидуальными условиями Кредитного договора.
Досрочный возврат части кредита не влечет за собой изменение договоров, обеспечивающих исполнение
обязательств Заемщика по Кредитному договору.
Если дата возврата кредита и/или дата уплаты процентов выпадает на праздничный или выходной день
(нерабочий день), то их погашение (возврат, уплата) должны быть произведены не позднее следующего
(ближайшего) рабочего дня.
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15. Заемщик обязан по первому требованию Банка предоставлять подтверждение осуществления внесения
денежных средств и/или перечисления в счет погашения задолженности по погашению кредита, уплате
процентов и иных платежей в соответствии с условиями настоящего Договора.
16. Уплата процентов производится Заемщиком ежемесячно не позднее последнего рабочего дня месяца,
следующего за расчетным, а за последний месяц пользования кредитом - не позднее даты возврата кредита,
установленной Индивидуальными условиями Кредитного договора. Уплата процентов может производиться
путем внесения денежных средств в кассу Банка на основании приходного кассового ордера и/или посредством
перечисления средств через другие кредитные организации. Датой уплаты (поступления) процентов считается
дата внесения Заемщиком денежных средств в кассу Банка и/ или зачисление соответствующей суммы
процентов на счет Банка.
17. Просроченная задолженность (т.е. часть кредита и/или вся сумма кредита в соответствии с Графиком
погашения, а также часть и/или вся сумма начисленных процентов, срок погашения (возврата, уплаты) которых
наступил, в соответствии с настоящим Договором, но которые остались непогашенными), выносится Банком на
счета по учету просроченной задолженности.
18. Поступающие Банку от Заемщика суммы направляются Банком последовательно (независимо от указаний,
данных в платежных документах Заемщиком), в случае, если сумма произведенного платежа недостаточна для
полного исполнения обязательств заемщика по Кредитному договору, погашает задолженность Заемщика в
следующей очередности:
1. Просроченная задолженность по процентам;
2. Просроченная задолженность по основному долгу;
3. Неустойка (штрафы, пени) в размере, определенном Индивидуальными условиями кредитного
договора;
4. Проценты, начисленные за текущий период платежей;
5. Сумма основного долга за текущий период платежей;
6. На погашение срочных процентов за пользование кредитом;
7. Судебные расходы .
8. Иные платежи, предусмотренные Индивидуальными условиями кредитного договора
18.1. Уведомления, связанные с исполнением Кредитного договора направляются в порядке, согласованном в
Индивидуальных условиях Кредитного договора, в том числе, почтовым направлением, по электронной
почте либо СМС-сообщением. При этом, в случае направления уведомления нарочным, либо почтой, либо
телеграфом, уведомление направляется по последнему известному Банку адресу нахождения Заемщика. В
случае направления уведомления по почте (либо телеграфом), уведомление считается полученным
Заемщиком по истечении 10 (десяти) дней с момента направления такого уведомления, в том числе, при
получении уведомления родственником Заемщика, а также возврате Банку корреспонденции в связи с
выбытием адресата, истечением срока хранения, отказа от получения и т.п. Информация, связанная с
исполнением Кредитного договора, может быть предоставлена заемщику по месту нахождения банка.
Подтверждением получения при этом будет являться подпись заемщика (либо его представителя) на
экземпляре банка.
Обязанность Банка по направлению уведомлений, предусмотренных Кредитным договором, считается
исполненной при их направлении по электронному адресу или телефону, указанному в Индивидуальных
условиях Кредитного договора (с учетом обновленной информации об адресе и номере телефона).
Уведомление считается полученным Клиентом в течение 1 часа с момента его направления Банком.
Уведомление считается полученным Клиентом, в том числе, если указанный в Индивидуальных условиях
электронный адрес Заемщика, на который были направлены уведомления, недоступен по какой-либо
причине, либо утраты (замены, недоступности) телефонного номера, указанного в Индивидуальных
условиях Кредитного договора. Необходимым и достаточным подтверждением направления уведомления
Банком является распечатка отчета из почтовой программы, используемой Банком, о направлении письма
на электронный адрес Заемщика с указанием электронного адреса Заемщика, времени и даты отправления.
В случае выбора Заемщиком обоих способов уведомления, Банк считается выполнившим свою обязанность
с момента направления Клиенту уведомления хотя бы одним из способов, предусмотренных Договором.
Клиент обязан уведомлять Банк об утрате возможности использования электронного ящика (либо
телефонного номера) путем направления соответствующей информации в письменной форме любым из
следующих способов: по электронному адресу http://ymkbank.ru/, нарочным либо по почте по адресу
местонахождения Банка. Такое уведомление должно быть направлено незамедлительно, но не позднее дня,
следующего за утратой такой возможности. При этом сообщение должно содержать новый электронный
адрес
(номер
телефона),
по
которому
Банком
могут
направляться
уведомления.
19. В целях обеспечения выполнения обязательств по кредитному договору между Банком и заемщиком и (или)
третьим лицом могут заключаться договоры, согласовываемые в Индивидуальных условиях Кредитного
договора.
20. При просрочке исполнения обязательств по возврату Кредита и/или уплате процентов за пользование Кредитом,
а также любых иных срочных обязательств, предусмотренных Договором, Заемщик уплачивает Банку неустойку
в размере 20% годовых от общей суммы просроченного платежа. Проценты за пользование Кредитом
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начисляются на сумму Кредита в течение всего срока пользования им, в том числе и в течение всего периода
просрочки их возврата.
21. Банк вправе потребовать полного досрочного возврата кредита в случае:
21.1. нарушения Заемщиком предусмотренной договором потребительского кредита обязанности целевого
использования кредита, предоставленного с условием использования Заемщиком полученных средств на
определенные цели,
21.2. при прекращении действия обеспечения исполнения Заемщиком обязательств по настоящему Договору,
возникновения угрозы утраты или повреждения заложенного имущества, наступления иных условий,
установленных Договором залога, если Индивидуальными условиями Кредитного договора предусмотрено
обеспечение;
21.3. нарушения Заемщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов по договору
продолжительностью (общей продолжительностью) более чем 60 (шестьдесят) календарных дней в течение
последних 180 (ста восьмидесяти) календарных дней, Банк вправе потребовать досрочно возвратить всю
оставшуюся сумму кредита вместе с причитающимися по договору процентами и (или) расторжения
договора, уведомив об этом способом, установленным Индивидуальными условиями Кредитного договора
в срок, установленный в Уведомлении (требовании) о возврате кредита;
21.4. При наступлении обстоятельств, свидетельствующих о невозможности исполнения своих обязательств
перед Банком Заемщиком либо лицами, предоставившими обеспечение, в срок, установленный
Индивидуальными условиями Кредитного договора.
21.5. В случае невыполнения залогодателем обязанности по предоставлению банку свидетельства о регистрации
уведомления о возникновении залога движимого имущества в установленный договором залога срок.
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Информация о просроченной задолженности по Кредитному договору направляется Заемщику бесплатно в
порядке, установленном Индивидуальными условиями Кредитного договора не позднее 7 дней с даты
возникновения просроченной задолженности в порядке, установленном Индивидуальными условиями
Кредитного договора.
После заключения кредитного договора, Банк передает в порядке, установленном Индивидуальными условиями
Кредитного договора, график платежей, содержащий, в том числе:
- размер текущей задолженности Заемщика перед Банком;
- даты и размеры произведенных и предстоящих платежей по Кредитному договору;
- иные сведения.
Указанная в настоящем пункте Договора информация предоставляется Заемщику бесплатно.
Кредитор имеет право запретить уступку прав требования по настоящему договору третьим лицам.
Для целей Федерального закона «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г., Заемщик настоящим
дает согласие на обработку Банком своих персональных данных и подтверждает, что, давая такое согласие,
действует своей волей и в своем интересе. Настоящее согласие дается для целей: заключения, исполнения
настоящего Договора и осуществления Банком функций по обслуживанию кредита и сбору задолженности,
оказания информационных услуг с помощью связи и распространяется на следующую информацию: фамилия,
имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, паспортные и иные данные документа, удостоверяющего
личность, адрес (регистрации, фактического проживания), семейное (в том числе сведения о родственниках),
социальное, имущественное положение, образование, профессия, сведения о занятости, доходах и расходах,
отношение к воинской службе, номер телефона (мобильный, стационарный), (далее - персональные данные).
Под обработкой персональных данных понимается совершение Банком операций с Персональными данными,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу, блокирование,
уничтожение, в т.ч. в информационных системах Банка. Настоящее согласие действует в течение 5 (лет) после
полного исполнения Заемщиком всех обязательств по настоящему Договору и может быть досрочно отозвано
путем направления соответствующего письменного заявления Банку. В случае отзыва настоящего согласия на
обработку своих персональных данных Банк обязан прекратить обработку Персональных данных и уничтожить
их в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня получения такого заявления, кроме данных
необходимых для хранения в соответствии с действующим законодательством РФ. Банк вправе передавать
персональные данные Заемщика иным третьим лицам в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации. Заемщик ознакомлен, что обработка Персональных данных осуществляется с
применением следующих основных способов обработки Персональных данных: автоматизированный и
неавтоматизированный.
Информация, определенная статьей 4 Закона от 30 декабря 2004г. "О кредитных историях", передается Банком в
Бюро кредитных историй.
Иски Заемщика к Банку о защите прав потребителей предъявляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Подсудность исков Банка к Заемщику устанавливается по соглашению сторон Кредитного договора в
Индивидуальных условиях Кредитного договора.
При совершении действий, направленных на возврат во внесудебном порядке задолженности, возникшей по
Кредитному договору, Банк либо юридическое лицо, с которым Банком заключен договор, предусматривающий
совершение таким лицом юридических и (или) иных действий, направленных на возврат задолженности,
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возникшей по Кредитному договору, вправе взаимодействовать с заемщиками и лицами, предоставившими
обеспечение по Кредитному договору, используя:
- личные встречи, телефонные переговоры (далее - непосредственное взаимодействие);
-почтовые отправления по месту жительства заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Кредитному
договору, телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям
электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи.
- иные способы взаимодействия устанавливаются в Индивидуальных условиях Кредитного договора.
29. Заемщик настоящим соглашается с тем, что в случае установления факта недостоверности или искажения
Заемщиком данных, указанных им при оформлении документов на выдачу кредита, действия Заемщика могут
подпадать под действие ст. 159.1 УК РФ («Мошенничество в сфере кредитования»).
30. Все риски, связанные с изменением обстоятельств, из которых исходит Заемщик при подписании заявления,
Заемщик принимает на себя. Изменение таких обстоятельств не является основанием для изменения настоящих
Общих условий, а также для неисполнения Заемщиком предусмотренных настоящими Общими условиями
обязательств.
Я,

V401_2
Ф.И.О.

ознакомлен(а) с вышеизложенными Общими условиями кредитного договора на потребительские цели и обязуюсь
их выполнять.
подпись

Я,

V401_3
Ф.И.О.

получил на руки один экземпляр Общих Условий предоставления кредитов АО "ЮМК банк".
подпись

_____________________ БАНК

__________________ЗАЕМЩИК

Приложение № 1
к кредитному договору от V207_3 № V237_1

Дата

№

от V264_1 V265_1 V266_1 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ на выдачу кредита

Я,
Фамилия

V267

Имя

V268

Отчество

V269

прошу выдать мне Кредит на основании договора от

V264 V265 V266 г. № V237_2

в сумме (указывается сумма кредита цифрами и прописью):

Способ выдачи:

Подпись Заемщика

наличными

перечислением на счет в банке

Фамилия Имя Отчество

Дата

г.

Принято к исполнению (заполняется сотрудником Банка):

_________________
подпись

/ ____________________/
(ФИО)

«______»_____________ 20____г.

_____________________ БАНК

__________________ЗАЕМЩИК

