ЗАО «Альфа-Банк» (далее - Банк) направляет клиентам, с которыми до 28.10.2018
включительно заключены кредитные договоры о предоставлении банковских продуктов
«Кредит наличными», «Приличные наличные», «Видеокредит», «Кредит онлайн», «Кредит
Фирменный», «POS-кредит», «Персональный кредит физическому лицу», «ТотЧАС»
(далее Кредитный договор_1), клиентам, с которыми с 29.10.2018 заключены кредитные
договоры о предоставлении банковских продуктов в рамках Общих условий «Кредит на
всё», Общие условия предоставления банковского продукта «Видеокредит», «Кредит
онлайн» (далее – Кредитный договор_2), Общих условий «Партнерский POS-кредит»
(далее – Кредитный договор_3), клиентам, с которыми заключены кредитные договоры,
права и обязанности по которым перешли к Банку в порядке правопреемства в связи
присоединением к Банку ЗАО «Межторгбанк» и ЗАО «АКБ «Белросбанк», и условиями
которых предусмотрено инициирование клиентом досрочного погашения кредита путем
обращения в Банк (далее – Кредитный договор_4), оферту на изменение условий
заключенного с Банком кредитного договора, а именно:
1. По Кредитным договорам_1
1.1. В Общих условиях предоставления банковского продукта «Кредит
наличными», «Приличные наличные», «Кредит Фирменный», «Кредит онлайн»
(исключая «Видеокредит», POS-кредит», «Персональный кредит физическому лицу»,
«ТотЧАС») раздел 1 изложить в следующей редакции:
«1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
1.1. Банковский день – часть операционного дня Банка, установленного им для
совершения определенных действий. Время начала и окончания банковского дня доводится
до сведения клиентов посредством размещения соответствующей информации на
информационных стендах (рекламных буклетах, информационных стендах и т.п.), а также
на сайте Банка в сети Интернет www.alfabank.by. Время начала и окончания банковского
дня в отношении различных совершаемых Банком действий может различаться.
Банковскими днями не являются дни, в которые Банк не осуществляет формирование
ежедневного баланса.
1.2. График платежей – подписанный Банком и Клиентом при заключении Договора
график погашения кредита, в котором указаны размер и состав ежемесячных платежей, а
также срок их уплаты.
1.3. Дата ежемесячного платежа — дата, указанная в пункте 1 Договора. Если в
соответствующем месяце нет такого числа, то датой уплаты ежемесячного платежа в таком
месяце будет последний календарный день месяца. Если дата ежемесячного платежа
приходится на день, не являющийся банковским днем, датой уплаты ежемесячного платежа
считается ближайший следующий за ним банковский день.
1.4. Ежемесячный платеж – совокупность срочных платежей, подлежащих
исполнению Клиентом ежемесячно, по погашению кредита (за исключением
просроченного кредита), уплате процентов за пользование кредитом (за исключением
просроченных процентов).
1.5. Кредит –денежные средства, предоставленные Банком Клиенту в размере и на
условиях, предусмотренных Договором.
1.6. Платежная инструкция Банка — мемориальный или платежный ордер.
1.7. Платежный период — указанный в Договоре период времени в течение каждого
календарного месяца, в течение которого Клиент обязан исполнить обязательства,
включенные в ежемесячный платеж. В случае, если последний день платежного периода
приходится на день, не являющийся банковским, последним днем такого платежного
периода считается ближайший следующий за ним банковский день.

1.8. Проценты – проценты за пользование кредитом.
1.9. Расчетный период — период времени, равный календарному месяцу, за который
Банк производит начисление процентов.
1.10. Текущий счет – текущий (расчетный) банковский счет Клиента, указанный в
пункте 1 Договора.».
1.2. В Общих условиях предоставления банковского продукта «Видеокредит»
(исключая «Кредит наличными», «Приличные наличные», «Кредит Фирменный», «Кредит
онлайн», «POS-кредит», «Персональный кредит физическому лицу», «ТотЧАС») раздел 1
изложить в следующей редакции:
«ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
1.1. Банковский день – часть операционного дня Банка, установленного им для
совершения определенных действий. Время начала и окончания банковского дня доводится
до сведения клиентов посредством размещения соответствующей информации на
информационных стендах (рекламных буклетах, информационных стендах и т.п.), а также на
сайте Банка в сети Интернет www.alfabank.by. Время начала и окончания банковского дня в
отношении различных совершаемых Банком действий может различаться. Банковскими
днями не являются дни, в которые Банк не осуществляет формирование ежедневного
баланса.
1.2. График платежей – подписанный Банком и Клиентом при заключении Договора
график погашения кредита, в котором указаны размер и состав ежемесячных платежей, а
также срок их уплаты.
1.3. Дата ежемесячного платежа — дата, указанная в пункте 1 Договора. Если в
соответствующем месяце нет такого числа, то датой уплаты ежемесячного платежа в таком
месяце будет последний календарный день месяца. Если дата ежемесячного платежа
приходится на день, не являющийся банковским днем, датой уплаты ежемесячного платежа
считается ближайший следующий за ним банковский день.
1.4. Ежемесячный платеж – совокупность срочных платежей, подлежащих
исполнению Клиентом ежемесячно, по погашению кредита (за исключением просроченного
кредита), уплате процентов за пользование кредитом (за исключением просроченных
процентов).
1.5. Карточка - неперсонализированная дебетовая банковская платежная карточка,
выпущенная Банком к текущему счету на имя Клиента. Условия выпуска и обслуживания
Карточки определяются заключаемым между Сторонами договором о комплексном
банковском обслуживании физических лиц в ЗАО «Альфа-Банк».
1.6. Кредит – денежные средства, предоставленные Банком Клиенту в размере и на
условиях, предусмотренных Договором.
1.7. Платежная инструкция Банка —платежный ордер.
1.8. Платежный период — указанный в Договоре период времени в течение каждого
календарного месяца, в течение которого Клиент обязан исполнить обязательства,
включенные в ежемесячный платеж. В случае, если последний день платежного периода
приходится на день, не являющийся банковским, последним днем такого платежного
периода считается ближайший следующий за ним банковский день.
1.9. Проценты – проценты за пользование кредитом.
1.10. Расчетный период — период времени, равный календарному месяцу, за который
Банк производит начисление процентов.
1.11. Текущий счет – текущий (расчетный) банковский счет Клиента, указанный в
пункте 1 Договора, к которому выпущена Карточка.».
1.3. В Общих условиях предоставления банковского продукта «ТотЧАС»
(исключая «Кредит наличными», «Приличные наличные», «Кредит Фирменный», «Кредит

онлайн», «Видеокредит», POS-кредит», «Персональный кредит физическому лицу») раздел
1 изложить в следующей редакции:
«1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
1.1. Банковский день – часть операционного дня Банка, установленного им для
совершения определенных действий. Время начала и окончания банковского дня доводится
до сведения клиентов посредством размещения соответствующей информации на
информационных стендах (рекламных буклетах, информационных стендах и т.п.), а также
на сайте Банка в сети Интернет www.alfabank.by. Время начала и окончания банковского
дня в отношении различных совершаемых Банком действий может различаться.
Банковскими днями не являются дни, в которые Банк не осуществляет формирование
ежедневного баланса.
1.2. Вознаграждение – предусмотренные Договорами с вознаграждениями платы
(комиссионные и иные платежи) за пользование кредитом и вознаграждения, подлежащие
уплате Клиентом.
1.3. График платежей – подписанный Банком и Клиентом при заключении Договора
график погашения кредита, в котором указаны размер и состав ежемесячных платежей, а
также срок их уплаты.
1.4. Дата ежемесячного платежа — дата, указанная в Индивидуальных условиях.
Если в соответствующем месяце нет такого числа, то датой уплаты ежемесячного платежа
в таком месяце будет последний календарный день месяца. Если дата ежемесячного
платежа приходится на день, не являющийся банковским днем, датой уплаты ежемесячного
платежа считается ближайший следующий за ним банковский день.
1.5. Договоры с вознаграждениями – Договоры, заключенные по 21 января 2013
года включительно.
1.6. Ежемесячный платеж – совокупность срочных платежей, подлежащих
исполнению Клиентом ежемесячно, по погашению кредита (за исключением
просроченного кредита), уплате процентов за пользование кредитом (за исключением
просроченных процентов).
1.7. Кредит – денежные средства, предоставленные Банком Клиенту в размере и на
условиях, предусмотренных Договором.
1.8. Перечень вознаграждений – локальный нормативный правовой акт Банка,
содержащий перечень вознаграждений за операции, совершаемые Банком при
предоставлении услуг.
1.9. Платежная инструкция Банка — мемориальный или платежный ордер.
1.10. Платежный период — указанный в Договоре период времени в течение
каждого календарного месяца, в течение которого Клиент обязан исполнить обязательства,
включенные в ежемесячный платеж. В случае, если последний день платежного периода
приходится на день, не являющийся банковским, последним днем такого платежного
периода считается ближайший следующий за ним банковский день.
1.11. Проценты – проценты за пользование кредитом.
1.12. Расчетный период — период времени, равный календарному месяцу, за
который Банк производит начисление процентов.
1.13. Текущий счет – текущий (расчетный) банковский счет Клиента, указанный в
Индивидуальных условиях.».
1.4. В Общих условиях предоставления банковского продукта «Персональный
кредит физическому лицу» (исключая «Кредит наличными», «Приличные наличные»,
«Кредит Фирменный», «ТотЧАС», «Кредит онлайн», «Видеокредит», POS-кредит») раздел
1 изложить в следующей редакции:
«1. ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ

1.1. Банковский день – часть операционного дня Банка, установленного им для
совершения определенных действий. Время начала и окончания банковского дня доводится
до сведения клиентов посредством размещения соответствующей информации на
информационных стендах (рекламных буклетах, информационных стендах и т.п.), а также
на сайте Банка в сети Интернет www.alfabank.by. Время начала и окончания банковского
дня в отношении различных совершаемых Банком действий может различаться.
Банковскими днями не являются дни, в которые Банк не осуществляет формирование
ежедневного баланса.
1.2. Вознаграждение – предусмотренные Договорами с вознаграждениями платы
(комиссионные и иные платежи) за пользование кредитом и вознаграждения, подлежащие
уплате Клиентом.
1.3. График платежей – подписанный Банком и Клиентом при заключении Договора
график погашения кредита, в котором указаны размер и состав ежемесячных платежей, а
также срок их уплаты.
1.4. Дата ежемесячного платежа — дата, указанная в Индивидуальных условиях.
Если в соответствующем месяце нет такого числа, то датой уплаты ежемесячного платежа
в таком месяце будет последний календарный день месяца. Если дата ежемесячного
платежа приходится на день, не являющийся банковским днем, датой уплаты ежемесячного
платежа считается ближайший следующий за ним банковский день.
1.5. Договоры с вознаграждениями – Договоры, заключенные по 21 января 2013
года включительно.
1.6. Ежемесячный платеж – совокупность срочных платежей, подлежащих
исполнению Клиентом ежемесячно, по погашению кредита (за исключением
просроченного кредита), уплате процентов за пользование кредитом (за исключением
просроченных процентов).
1.7. Кредит – денежные средства, предоставленные Банком Клиенту в размере и на
условиях, предусмотренных Договором.
1.8. Перечень вознаграждений – локальный нормативный правовой акт Банка,
содержащий перечень вознаграждений за операции, совершаемые Банком.
1.9. Платежная инструкция Банка — мемориальный или платежный ордер.
1.10. Платежный период — указанный в Договоре период времени в течение
каждого календарного месяца, в течение которого Клиент обязан исполнить обязательства,
включенные в ежемесячный платеж. В случае, если последний день платежного периода
приходится на день, не являющийся банковским, последним днем такого платежного
периода считается ближайший следующий за ним банковский день.
1.11. Проценты – проценты за пользование кредитом.
1.12. Расчетный период — период времени, равный календарному месяцу, за
который Банк производит начисление процентов.
1.13. Текущий счет – текущий (расчетный) банковский счет Клиента, указанный в
Индивидуальных условиях.».
1.5. В Общих условиях предоставления банковского продукта POS-кредит»
(исключая «Кредит наличными», «Приличные наличные», «Кредит Фирменный»,
«ТотЧАС», «Кредит онлайн», «Видеокредит», «Персональный кредит физическому лицу»)
раздел 1 изложить в следующей редакции:
«ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
1.1. Банковский день – часть операционного дня Банка, установленного им для
совершения определенных действий. Время начала и окончания банковского дня доводится
до сведения клиентов посредством размещения соответствующей информации на
информационных стендах (рекламных буклетах, информационных стендах и т.п.), а также

на сайте Банка в сети Интернет www.alfabank.by. Время начала и окончания банковского
дня в отношении различных совершаемых Банком действий может различаться.
Банковскими днями не являются дни, в которые Банк не осуществляет формирование
ежедневного баланса.
1.2. График платежей – подписанный Банком и Клиентом при заключении Договора
график погашения кредита, в котором указаны размер и состав ежемесячных платежей, а
также срок их уплаты.
1.3. Дата ежемесячного платежа — дата, указанная в пункте 1. Если в
соответствующем месяце нет такого числа, то датой уплаты ежемесячного платежа в таком
месяце будет последний календарный день месяца. Если дата ежемесячного платежа
приходится на день, не являющийся банковским днем, датой уплаты ежемесячного платежа
считается ближайший следующий за ним банковский день.
1.4. Ежемесячный платеж
– совокупность срочных платежей, подлежащих
исполнению Клиентом ежемесячно, по погашению кредита (за исключением
просроченного кредита), уплате процентов за пользование кредитом (за исключением
просроченных процентов).
1.5. Кредит – денежные средства, предоставляемые Банком Клиенту в размере и на
условиях, предусмотренных Договором.
1.6. Перечень вознаграждений – локальный нормативный правовой акт Банка,
содержащий перечень вознаграждений за операции, совершаемые Банком.
1.7. Партнер – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, указанные
в пункте 1 (Условия кредитного договора) Договора.
1.8. Платежная инструкция Банка —платежный ордер.
1.9. Платежный период — указанный в Договоре период времени в течение каждого
календарного месяца, в течение которого Клиент обязан исполнить обязательства,
включенные в ежемесячный платеж. В случае, если последний день платежного периода
приходится на день, не являющийся банковским, последним днем такого платежного
периода считается ближайший следующий за ним банковский день.
1.10. Проценты – проценты за пользование кредитом.
1.11. Расчетный период — период времени, равный календарному месяцу, за
который Банк производит начисление процентов.
1.12. Текущий счет Клиента – текущий (расчетный) банковский счет Клиента,
указанный в пункте 1 (Условия кредитного договора) Договора.
1.13. Текущий счет Партнера – текущий (расчетный) банковский счет Партнера.
1.14. Товар – товар (а также связанные с приобретением товара работы и услуги),
приобретаемые Клиентом у Партнера с использованием кредита.».
1.6. В Общих условиях предоставления банковского продукта «Кредит
наличными», «Приличные наличные», «Кредит Фирменный», «Кредит онлайн»
«Видеокредит», POS-кредит» (исключая «Персональный кредит физическому лицу»,
«ТотЧАС») Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. УПЛАТА ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПЛАТЕЖА И ИСПОЛНЕНИЕ ИНЫХ ДЕНЕЖНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КЛИЕНТА
5.1. Размер ежемесячного платежа на момент заключения Договора указывается в
пункте 1 Договора.
5.2. Если иное не установлено соглашением Сторон, Клиент обязуется уплачивать
Банку начиная с месяца, следующего за месяцем предоставления кредита, ежемесячный
платеж, состоящий из указанных в пунктах 5.3 и 5.4 настоящих Общих условий
обязательств, ежемесячно не позднее даты ежемесячного платежа.
5.3. Сумма части кредита, подлежащая погашению в текущем месяце в составе
ежемесячного платежа, определяется как разница между суммой ежемесячного платежа и

суммой начисленных и подлежащих уплате процентов, но не более суммы фактической
задолженности Клиента по погашению кредита.
5.4. В ежемесячный платеж включаются проценты (за исключением просроченных
процентов) начисленные за расчетный период, предшествующий текущему платежному
периоду (включая проценты, начисленные на просроченный кредит (при его наличии)), а в
последнем платежном периоде - за расчетный период, предшествующий текущему
платежному периоду, а также за расчетный период, на который приходится последний
платежный период (включая проценты, начисленные на просроченный кредит (при его
наличии)).
5.5. Клиент уплачивает проценты, начисленные на просроченный кредит (при его
наличии) со дня, являющегося следующим за днем наступления срока предыдущей уплаты
ежемесячного платежа (дня погашения кредита) по день возврата просроченной части
кредита включительно.
5.6. Порядок уплаты ежемесячного платежа по Договору: в безналичном порядке
путем списания Банком денежных средств с текущего счета, указанного в пункте 1
Договора, без отдельного поручения Клиента с оформлением платежной инструкции Банка.
Клиент обязуется обеспечивать наличие на текущем счете денежных средств в
размере, необходимом для исполнения обязательств Клиента перед Банком, а также
обеспечивать возможность списания Банком денежных средств с текущего счета
(отсутствия ареста денежных средств на текущем счете, приостановления операций по
текущему счету и иных подобных ограничений).
При недостаточности денежных средств на текущем счете для исполнения денежных
обязательств Клиента по Договору Банк вправе списывать задолженность Клиента в любой
день после наступления сроков исполнения обязательств со всех банковских счетов
Клиента.
5.7. Размер ежемесячного платежа может изменяться в следующих случаях:
5.7.1. после досрочного погашения части кредита.
5.7.2. при изменении размера процентов.
5.7.3. Последний, подлежащий уплате ежемесячный платеж, равен сумме остаточной
задолженности Клиента (за исключением просроченной задолженности и суммы
процентов, начисленных на сумму просроченной задолженности по погашению кредита)
по погашению кредита и уплате процентов.
5.7.4. Сумма произведенного платежа Клиента, недостаточная для полного
исполнения обязательств по Договору, в первую очередь погашает издержки Банка по
получению исполнения обязательств, во вторую очередь — основную сумму долга по
кредиту, затем причитающиеся проценты и в третью очередь исполняет иные
обязательства, вытекающие из Договора. Банк вправе самостоятельно определять порядок
исполнения обязательств, относящихся к одной очередности.».
1.7. В Общих условиях предоставления банковского продукта «Персональный
кредит физическому лицу», «ТотЧАС» (исключая «Кредит наличными», «Приличные
наличные», «Кредит Фирменный», «Кредит онлайн» «Видеокредит», POS-кредит») раздел
5 изложить в следующей редакции:
«5. УПЛАТА ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПЛАТЕЖА И ИСПОЛНЕНИЕ ИНЫХ
ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КЛИЕНТА
5.1. Размер ежемесячного платежа на момент заключения Договора указывается в
Индивидуальных условиях.
5.2. Клиент обязуется уплачивать Банку ежемесячный платеж, состоящий из
указанных в пунктах 5.3 и 5.4 настоящих Общих условий обязательств, ежемесячно не
позднее даты ежемесячного платежа, а для Договоров с вознаграждениями - так же
указанных в подпункте 5.6.2 пункта 5.6 настоящих Общих условий.

5.3. Сумма части кредита, подлежащей погашению в текущем месяце в составе
ежемесячного платежа, определяется как разница между суммой ежемесячного платежа и
суммой начисленных и подлежащих уплате процентов (пункт 5.4 настоящих Общих
условий) и (для Договоров с вознаграждениями) платы за сопровождение кредита, но не
более суммы фактической задолженности Клиента по погашению кредита.
5.4. В ежемесячный платеж включаются проценты (за исключением просроченных
процентов) начисленные за расчетный период, предшествующий текущему платежному
периоду (включая проценты, начисленные на просроченный кредит (при его наличии)), а в
последнем платежном периоде - за расчетный период, предшествующий текущему
платежному периоду, а также за расчетный период, на который приходится последний
платежный период (включая проценты, начисленные на просроченный кредит (при его
наличии)).
5.5. Клиент уплачивает проценты, начисленные на просроченный кредит (при его
наличии):
5.5.1. для Договоров с вознаграждениями – со дня, являющегося сроком предыдущей
уплаты ежемесячного платежа (дню погашения кредита) включительно по день,
предшествующий дате возврата просроченной части кредита включительно;
5.5.2. для иных Договоров – со дня, являющегося следующим за днем наступления
срока предыдущей уплаты ежемесячного платежа (дню погашения кредита) по день
возврата просроченной части кредита включительно.
5.6. Клиент, заключивший Договор с вознаграждениями, обязуется уплачивать Банку
следующее вознаграждения:
5.6.1. единоразовое вознаграждение за выдачу кредита. Названное вознаграждение
уплачивается в порядке, указанном в пункте 5.7 Общих условий, в валюте кредита в день
предоставления кредита в размере, предусмотренном Индивидуальными условиями;
5.6.2. плату за сопровождение кредита, размер которой на момент заключения
Договора указан в Индивидуальных условиях. Плата за сопровождение уплачивается
ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем выдачи кредита, до определяемого
в соответствии с Договором дня последней уплаты ежемесячного платежа. Размер платы за
сопровождение кредита не изменяется в зависимости от количества дней пользования
кредитом в календарном месяце.
5.7. Порядок уплаты ежемесячного платежа и исполнения иных причитающихся
Банку денежных обязательств Клиента по Договору: в безналичном порядке путем
списания Банком денежных средств с текущего счета, указанного в Индивидуальных
условиях, без отдельного поручения Клиента с оформлением платежной инструкции Банка.
Клиент обязуется обеспечивать наличие на текущем счете денежных средств в
размере, необходимом для исполнения обязательств Клиента перед Банком, а также
обеспечивать возможность списания Банком денежных средств с текущего счета
(отсутствия ареста денежных средств на текущем счете, приостановления операций по
текущему счету и иных подобных ограничений).
При недостаточности денежных средств на текущем счете для исполнения денежных
обязательств Клиента по Договору Банк вправе списывать задолженность Клиента в любой
день после наступления сроков исполнения обязательств со всех банковских счетов
Клиента.
5.8. Размер ежемесячного платежа может изменяется в следующих случаях:
5.8.1. после досрочного погашения части кредита;
5.8.2. при изменении размера процентов и/или (для Договоров с вознаграждениями)
платы за сопровождение кредита.
5.8.3. Последний, подлежащий уплате ежемесячный платеж, равен сумме остаточной
задолженности Клиента (за исключением просроченной задолженности и суммы
процентов, начисленных на сумму просроченной задолженности по погашению кредита)

по погашению кредита, уплаты процентов и (для Договоров с вознаграждениями) платы за
сопровождение кредита.
5.8.4. Сумма произведенного платежа Клиента, недостаточная для полного
исполнения обязательств по Договору, в первую очередь погашает издержки Банка по
получению исполнения обязательств, во вторую очередь — основную сумму долга по
кредиту, затем причитающиеся проценты и (для Договоров с вознаграждениями)
вознаграждение, в третью очередь исполняет иные обязательства, вытекающие из
Договора. Банк вправе самостоятельно определять порядок исполнения обязательств,
относящихся к одной очередности.».
1.8. Раздел 6 «Досрочное погашение кредита» изложить в следующей редакции:
«ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА
6.1. Клиент вправе досрочно погашать кредит или его часть без согласия Банка в
любой банковский день. Досрочным признается платеж, превышающий сумму
просроченных денежных обязательств Клиента, а также денежных обязательств, срок
исполнения которых наступил.
На сумму досрочного погашения уменьшаются платежи в счет погашения кредита,
включенные в ближайшие по сроку уплаты ежемесячные платежи, указанные в Графике
платежей.
Срок полного погашения кредита при частичном досрочном погашении не
изменяется.
6.2. Банк вправе потребовать досрочного погашения кредита в случае неисполнения
(ненадлежащего исполнения) Клиентом обязательств по Договору. В указанном случае
Клиент обязуется полностью погасить кредит c уплатой процентов и иных причитающихся
платежей в течение 10 дней со дня получения требования Банка о досрочном погашении
кредита.».
1.2. По Кредитным договорам_1, по которым дата уплаты ежемесячного платежа,
указанная в кредитном договоре, приходится на 1-5 число календарного месяца, и текущий
платежный период не является последним, дата уплаты ежемесячного платежа изменяется на
6 число календарного месяца.
2. По Кредитным договорам_2
2.1. В Общих условиях «Кредит на всё», Общих условиях предоставления
банковского продукта «Видеокредит» (исключая «Кредит онлайн»):
2.1.1. Раздел 1 «Термины, применяемые в договоре» после пункта 1.9 дополнить
пунктом 1.10 следующего содержания:
«1.10. Счет для погашения кредита - счет, на который зачисляются денежные средства
для исполнения обязательств по кредитному договору, указанный в пункте 1 Договора.»;
2.1.2. Пункты 1.10 – 1.11 считать пунктами 1.11-1.12 соответственно.
2.2. В Общих условиях предоставления банковского продукта «Кредит онлайн»
(исключая Общие условия предоставления банковского продукта «Видеокредит», Общие
условия «Кредит на всё»):
2.2.1. В раздел 1 «Термины, применяемые в договоре» после пункта 1.8 дополнить
пунктом 1.9 следующего содержания:
«1.9. Счет для погашения кредита - счет, на который зачисляются денежные средства
для исполнения обязательств по кредитному договору, указанный в пункте 1 Договора.»;
2.2.2. Пункты 1.9 – 1.10 считать пунктами 1.10-1.11 соответственно.

2.3. В Общих условиях «Кредит на всё», Общих условиях предоставления
банковского продукта «Видеокредит», «Кредит онлайн»:
2.3.1. в разделе 5 «Уплата ежемесячного платежа и исполнение иных денежных
обязательств» пункт 5.6. изложить в следующей редакции:
«5.6. Порядок уплаты ежемесячного платежа по Договору: в безналичном порядке
путем списания Банком на основании платежной инструкции Банка денежных средств:
- с текущего счета, указанного в пункте 1 Договора, без отдельного поручения Клиента (по
Договорам, заключенным по 14.10.2020);
- со счета для погашения кредита, указанного в пункте 1 Договора, без отдельного
поручения Клиента (по Договорам, заключенным с 15.10.2020).
Клиент обязуется обеспечивать не позднее последнего банковского дня платежного
периода наличие на текущем счете (счете для погашения кредита) денежных средств в
размере, необходимом для исполнения обязательств Клиента перед Банком. По Договорам,
заключенным по 14.10.2020 Клиент обязуется обеспечивать возможность списания Банком
денежных средств с текущего счета (отсутствия ареста денежных средств на текущем счете,
приостановления операций по текущему счету и иных подобных ограничений).
При недостаточности денежных средств на текущем счете (счете для погашения
кредита) для исполнения денежных обязательств Клиента по Договору Банк вправе на
основании платежной инструкции Банка списывать задолженность Клиента в любой день
после наступления сроков исполнения обязательств со всех банковских счетов Клиента.»;
2.3.2. раздел 6 «Досрочное погашение кредита» изложить в следующей редакции:
6. «ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА
6.1. Клиент вправе досрочно погашать кредит или его часть без согласия Банка в
любой банковский день. Досрочным признается платеж, превышающий сумму
просроченных денежных обязательств Клиента, а также денежных обязательств, срок
исполнения которых наступил.
На сумму досрочного погашения уменьшаются платежи в счет погашения кредита,
включенные в ближайшие по сроку уплаты ежемесячные платежи, указанные в Графике
платежей кредита.
Срок полного погашения кредита при частичном досрочном погашении не
изменяется.
6.2. Банк вправе потребовать досрочного погашения кредита в случае неисполнения
(ненадлежащего исполнения) Клиентом обязательств по Договору. В указанном случае
Клиент обязуется полностью погасить кредит c уплатой процентов и иных причитающихся
платежей в течение 10 дней со дня получения требования Банка о досрочном погашении
кредита.».
3. По кредитным договорам_3
3.1. В Общих условиях «Партнерский POS-кредит»:
3.1.1. Раздел 1 «Термины, применяемые в договоре» дополнить пунктом 1.11
следующего содержания:
«1.11. Счет для погашения кредита - счет, на который зачисляются денежные средства
для исполнения обязательств по кредитному договору, указанный в пункте 1 Договора.»;
3.1.2. Пункты 1.11-1.14 считать пунктами 1.12-1.15. соответственно;
3.1.3. в разделе 5 «Уплата ежемесячного платежа и исполнение иных денежных
обязательств» пункт 5.6. изложить в следующей редакции:
«5.6. Порядок уплаты ежемесячного платежа по Договору: в безналичном порядке
путем списания Банком на основании платежной инструкции Банка денежных средств:
- с текущего счета, указанного в пункте 1 Договора, без отдельного поручения
Клиента (по Договорам, заключенным по 14.10.2020);
-со счета для погашения кредита, указанного в пункте 1 Договора, без отдельного
поручения Клиента (по Договорам, заключенным с 15.10.2020).

Клиент обязуется обеспечивать не позднее последнего банковского дня платежного
периода наличие на текущем счете (счете для погашения кредита) денежных средств в
размере, необходимом для исполнения обязательств Клиента перед Банком. По Договорам,
заключенным по 14.10.2020 Клиент обязуется обеспечивать возможность списания Банком
денежных средств с текущего счета (отсутствия ареста денежных средств на текущем счете,
приостановления операций по текущему счету и иных подобных ограничений).
При недостаточности денежных средств на текущем счете (счете для погашения
кредита) для исполнения денежных обязательств Клиента по Договору Банк вправе на
основании платежной инструкции Банка списывать задолженность Клиента в любой день
после наступления сроков исполнения обязательств со всех банковских счетов Клиента.
3.1.4. Исключить часть вторую пункта 6.1.;
3.1.5. Пункт 6.2. изложить в следующей редакции:
«6.2. В случае перечисления Партнером Банку денежных средств в качестве возврата
за товар для их зачисления на счет для погашения кредита , Клиент поручает Банку
перечислить денежные средства платежной инструкцией для досрочного исполнения
обязательств Клиента по Договору не позднее банковского дня, следующего за днем
зачисления денежных средств на счет для погашения кредита.».
5. По Кредитным договорам_4
Определить следующие условия досрочного погашения кредита:
Клиент вправе досрочно погашать кредит или его часть без согласия Банка в любой
банковский день. Досрочным признается платеж, превышающий сумму просроченных
денежных обязательств Клиента, а также денежных обязательств, срок исполнения которых
наступил.
На сумму досрочного погашения уменьшаются платежи в счет погашения кредита,
включенные в ближайшие по сроку уплаты ежемесячные платежи, указанные в Графике
платежей кредита.
Срок полного погашения кредита при частичном досрочном погашении не
изменяется.
Банк вправе потребовать досрочного погашения кредита в случае неисполнения
(ненадлежащего исполнения) Клиентом обязательств по Договору. В указанном случае
Клиент обязуется полностью погасить кредит c уплатой процентов и иных причитающихся
платежей в течение 10 дней со дня получения требования Банка о досрочном погашении
кредита.
По кредитным договорам_1-3: согласие Клиента на изменение с 15.10.2020
заключенного с Банком кредитного договора (акцепт оферты) считается полученным, если
по 14.10.2020 включительно клиент письменно не уведомит Банк об отказе от акцепта
настоящей оферты.
В случае предоставления клиентом лично в Банк письменного отказа от акцепта
(принятия) соответствующей оферты по 14.10.2020 включительно, срок погашения кредита
изменяется (кроме случая, когда период со дня истечения срока для акцепта до наступления
срока погашения кредита составляет 3 месяца и менее), и клиент должен полностью
погасить кредит не позднее трех месяцев со дня истечения срока для акцепта оферты.
По кредитным договорам_4: согласие Клиента на изменение заключенного с Банком
кредитного договора (акцепт оферты) считается полученным, в случае совершения
Клиентом досрочного погашения в порядке, предусмотренном в настоящей оферте.

