Условия кредитования в рамках эксперимента
по государственной поддержке предоставления образовательных кредитов
(далее – Условия кредитования в рамках эксперимента)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. В соответствии с «Положением о проведении эксперимента по государственной поддержке предоставления
образовательных кредитов студентам образовательных учреждений высшего профессионального образования,
имеющих государственную аккредитацию», «Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий
банкам на возмещение части затрат по невозвращенным образовательным кредитам, предоставленным студентам
образовательных учреждений высшего профессионального образования, имеющих государственную
аккредитацию» и «Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий банкам на возмещение части
затрат на уплату процентов по образовательным кредитам, предоставляемым студентам образовательных
учреждений высшего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, в рамках
эксперимента по государственной поддержке предоставления образовательных кредитов», утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2009 г. № 699 «Об изменении условий
проведения эксперимента по государственной поддержке предоставления образовательных кредитов студентам
образовательных учреждений высшего профессионального образования, имеющих государственную
аккредитацию» (далее совместно и каждый по отдельности именуемые – Постановление Правительства) БАНК
заключает с ЗАЕМЩИКОМ договоры образовательного кредита (далее – Кредитные договоры).
Понятия, определение которых дается ниже в настоящем разделе, используются в соответствующих значениях
как в тексте настоящих условий, так и в тексте иных документов, составляющих Кредитный договор (Договор
образовательного кредита) либо связанных с Кредитным договором (Договором образовательного кредита).
1.2. «БАНК», «банк – участник эксперимента» – Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое
акционерное общество), готовый предоставлять кредиты на условиях, предусмотренных Постановлением
Правительства.
1.3. «ЗАЕМЩИК» – студент ВУЗа, являющийся гражданином Российской Федерации в возрасте от 14 до 18
лет или совершеннолетний гражданин Российской Федерации, отвечающий установленным Министерством
образования и науки Российской Федерации критериям по успеваемости и заключивший с банком - участником
эксперимента договор образовательного кредита.
В отношении студентов, участвующих в эксперименте по государственной поддержке предоставления
образовательных кредитов студентам образовательных учреждений высшего профессионального образования,
имеющих государственную аккредитацию, на 31 августа 2009 г., а также студентов, участвующих в программе
«Кредо» общества с ограниченной ответственностью «Крэйн» и Акционерного коммерческого банка "СОЮЗ"
(открытое акционерное общество) и изъявивших желание участвовать в эксперименте на условиях,
предусмотренных Постановлением Правительства, применяется понятие «ЗАЕМЩИК» в следующей редакции:
«ЗАЕМЩИК» – совершеннолетний гражданин Российской Федерации, поступивший в ВУЗ для обучения
(обучающийся в ВУЗе) по образовательным программам высшего профессионального образования по очной и
очно-заочной (вечерней) формам любого года обучения и заключивший с банком - участником эксперимента
договор образовательного кредита, или гражданин Российской Федерации в возрасте от 14 до 18 лет, поступивший
в ВУЗ для обучения (обучающийся в ВУЗе) по образовательным программам высшего профессионального
образования по очной и очно-заочной (вечерней) формам любого года обучения и заключивший с банком участником эксперимента договор образовательного кредита в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации.
1.4. «ВУЗ» – образовательное учреждение высшего профессионального образования, имеющее
государственную аккредитацию, прошедшее ежегодный отбор в порядке и на основании критериев, определяемых
Министерством образования и науки Российской Федерации, для включения Федеральным агентством по
образованию в перечень ВУЗов для участия в эксперименте.
В отношении студентов, участвующих в эксперименте по государственной поддержке предоставления
образовательных кредитов студентам образовательных учреждений высшего профессионального образования,
имеющих государственную аккредитацию, на 31 августа 2009 г., а также студентов, участвующих в программе
«Кредо» общества с ограниченной ответственностью «Крэйн» и Акционерного коммерческого банка "СОЮЗ"
(открытое акционерное общество) и изъявивших желание участвовать в эксперименте на условиях,
предусмотренных Постановлением Правительства, применяется понятие «ВУЗ» в следующей редакции:
«ВУЗ» – образовательное учреждение высшего профессионального образования, имеющее государственную
аккредитацию на срок не менее 5 лет, подавшее в Федеральное агентство по образованию заявку на участие в
эксперименте в сроки и по форме, определяемые Министерством образования и науки Российской Федерации, и
включенное Федеральным агентством по образованию в перечень ВУЗов для участия в эксперименте, а также
заключившее с поручителем соглашение между поручителем и ВУЗом об информационном сотрудничестве по
форме, утвержденной Министерством образования и науки Российской Федерации.
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1.5. «Государственная поддержка» - государственная поддержка образовательного кредитования,
предусматриваемая федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год и осуществляемая в
форме предоставления субсидий на возмещение части затрат по невозвращенным образовательным кредитам,
предоставленным ЗАЕМЩИКУ, и субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по образовательным
кредитам, предоставляемым ЗАЕМЩИКУ, на весь срок пользования образовательными кредитами,
предусмотренный договорами, заключенными банком - участником эксперимента и ЗАЕМЩИКОМ.
1.6. «Субсидия на возмещение части затрат по невозвращенным образовательным кредитам,
предоставленным ЗАЕМЩИКУ» - возмещение банку - участнику эксперимента сумм невозвращенных
образовательных кредитов в размере до 20 процентов объема выданных образовательных кредитов.
1.7. «Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по образовательным кредитам,
предоставляемым ЗАЕМЩИКУ» - возмещение банку - участнику эксперимента выпадающих доходов в размере
трех четвертых ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату
заключения договора образовательного кредита, на весь срок пользования образовательными кредитами,
предусмотренный договорами, заключенными банком - участником эксперимента и ЗАЕМЩИКОМ.
1.8. «Кредит», «образовательный кредит» - денежные средства в валюте Российской Федерации,
предоставляемые ЗАЕМЩИКУ банком - участником эксперимента с целью оплаты получаемых впервые
образовательных услуг по основным образовательным программам высшего профессионального образования по
очной форме обучения, которые оказывает ЗАЕМЩИКУ ВУЗ на основании договора о предоставлении платных
образовательных услуг.
В отношении студентов, участвующих в эксперименте по государственной поддержке предоставления
образовательных кредитов студентам образовательных учреждений высшего профессионального образования,
имеющих государственную аккредитацию, на 31 августа 2009 г., а также студентов, участвующих в программе
«Кредо» общества с ограниченной ответственностью «Крэйн» и Акционерного коммерческого банка "СОЮЗ"
(открытое акционерное общество) и изъявивших желание участвовать в эксперименте на условиях,
предусмотренных Постановлением Правительства, под понятием "образовательный кредит" понимаются
денежные средства в валюте Российской Федерации, предоставленные ЗАЕМЩИКУ банком - участником
эксперимента, в том числе с целью погашения долга за пользование образовательным кредитом по договору
образовательного кредита, заключенному до 31 августа 2009 г.
1.9. «Кредитный договор», «договор образовательного кредита» - договор о предоставлении
образовательного кредита, который заключают банк - участник эксперимента и ЗАЕМЩИК.
1.10. «Льготный период пользования образовательным кредитом» - период, включающий срок обучения
ЗАЕМЩИКА в ВУЗе и дополнительно 3 месяца, в течение которого ЗАЕМЩИК не выплачивает банку - участнику
эксперимента основной долг по образовательному кредиту и часть процентов за первый и второй годы
пользования образовательным кредитом.
1.11. «Максимальная процентная ставка» - ставка за пользование образовательным кредитом, установленная
ЗАЕМЩИКУ в размере не более одной четвертой ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, увеличенной на 3 пункта.
1.12. Эксперимент проводится в образовательных учреждениях высшего профессионального образования,
имеющих государственную аккредитацию, включенных Федеральным агентством по образованию в перечень
ВУЗов для участия в эксперименте.
В перечень ВУЗов включаются образовательные учреждения высшего профессионального образования,
имеющие государственную аккредитацию, прошедшие ежегодный отбор в порядке и на основании критериев,
определяемых Министерством образования и науки Российской Федерации, с указанием конкретных направлений
подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, для обучения по которым предоставляется
образовательный кредит.
1.13. Банк - участник эксперимента направляет средства на счет (лицевой счет) ВУЗа, указанный в договоре на
оказание платных образовательных услуг, на основании платежного документа ВУЗа и справки ВУЗа об
успеваемости ЗАЕМЩИКА по форме, утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации.
Банк - участник эксперимента направляет средства по договору образовательного кредита при соответствии
успеваемости ЗАЕМЩИКА критериям и в случаях, которые определяются Министерством образования и науки
Российской Федерации.
Указанные положения не распространяются на студентов, участвующих в эксперименте по государственной
поддержке предоставления образовательных кредитов студентам образовательных учреждений высшего
профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, на 31 августа 2009 г., а также
студентов, участвующих в программе «Кредо» общества с ограниченной ответственностью «Крэйн» и
Акционерного коммерческого банка "СОЮЗ" (открытое акционерное общество) и изъявивших желание
участвовать в эксперименте на условиях, предусмотренных Постановлением Правительства.
2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
2.1. Государственная поддержка распространяется на образовательные кредиты, отвечающие следующим
требованиям:
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а) ЗАЕМЩИКУ предоставляется отсрочка на весь срок обучения в ВУЗе и дополнительно на 3 месяца
(льготный период пользования образовательным кредитом) по выплате:
основного долга по образовательному кредиту;
части процентов за первый и второй годы пользования образовательным кредитом (или за период, оставшийся
до окончания обучения в ВУЗе, если он составляет менее 2 лет) из расчета не менее 60 процентов суммы платежа
по процентной ставке в течение первого года пользования образовательным кредитом, не менее 40 процентов
суммы платежа по процентной ставке в течение второго года пользования образовательным кредитом;
б) процентная ставка по образовательным кредитам не может превышать максимальную процентную ставку;
в) срок, в течение которого возвращается образовательный кредит после завершения обучения в ВУЗе,
составляет 10 лет;
г) банк - участник эксперимента не взимает дополнительные платежи (в том числе комиссии за ведение счетов
ЗАЕМЩИКА), которые влекут увеличение максимальной процентной ставки по выдаваемым кредитам. В случае
превышения максимальной процентной ставки по договорам образовательного кредита на такие договоры не
распространяется государственная поддержка;
д) не предусматривается требование к ЗАЕМЩИКУ по предоставлению обеспечения по образовательным
кредитам;
е) досрочное погашение задолженности по образовательному кредиту осуществляется без штрафных санкций.
2.2. БАНК не вправе предъявить ЗАЕМЩИКУ требование самостоятельно обеспечить погашение обязательств
Федерального агентства по образованию (распорядителя бюджетных средств) по возмещению части расходов на
уплату процентов по образовательным кредитам, предоставляемым ЗАЕМЩИКУ; в том числе в случае отказа
Федерального агентства по образованию осуществить перечисление БАНКУ субсидии на возмещение части затрат
на уплату части затрат на уплату процентов по образовательным кредитам, предоставляемым ЗАЕМЩИКУ.
2.3. В случае неисполнения ЗАЕМЩИКОМ его обязательств по договору образовательного кредита банк участник эксперимента обращается в Федеральное агентство по образованию о возмещении части расходов.
2.4. Требования, предъявляемые банком - участником эксперимента к ЗАЕМЩИКУ в случае предоставления
государственной поддержки, уменьшаются на сумму государственной поддержки, оказанной банку - участнику
эксперимента.
2.5. На договоры образовательного кредита, заключенные по истечении срока проведения эксперимента,
государственная поддержка не распространяется.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН КРЕДИТНЫХ ДОГОВОРОВ
3.1. ЗАЕМЩИК имеет право:
3.1.1. Досрочно погашать задолженность по Кредитным договорам, заключенным с БАНКОМ, в соответствии с
условиями, установленными этими договорами.
3.2. ЗАЕМЩИК обязан:
3.2.1. До получения Кредита предоставить БАНКУ документы, необходимые для предоставления Кредита в
соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями БАНКА и условиями Кредитного
договора.
3.2.2. Возвратить все полученные Кредиты, а также уплатить начисленные БАНКОМ проценты в полной сумме
и в сроки, установленные Кредитными договорами.
3.2.3. Использовать полученные Кредиты в соответствии с их целевым назначением.
3.2.4. В день наступления срока исполнения обязательств по Кредитным договорам обеспечить наличие на
своих счетах, с которых осуществляется погашение Кредитов, остатка денежных средств в размере, необходимом
для исполнения обязательств, возникших на дату внесения очередного платежа.
3.2.5. В течение 3 (Трех) рабочих дней письменно уведомлять БАНК о наступлении следующих событий:
– изменение своего почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства, места работы, фамилии,
паспортных данных, платежных реквизитов, а также обо всех других изменениях, имеющих существенное
значение для полного и своевременного исполнения обязательств по любому Кредитному договору;
– ограничение дееспособности ЗАЕМЩИКА;
– предъявление в отношении ЗАЕМЩИКА судебных исков (в уведомлении, направленном ЗАЕМЩИКОМ в
БАНК, должна быть представлена информация о наименовании суда, предмете и основании иска, сумме иска);
– вступление ЗАЕМЩИКА в брак (расторжение брака);
– заключение, изменение или расторжение ЗАЕМЩИКОМ брачного контракта;
– появление иных обстоятельств, способных повлиять на исполнение ЗАЕМЩИКОМ обязательств по
Кредитным договорам.
3.2.6. Письменно информировать БАНК о заключении сделок по получению ЗАЕМЩИКОМ образовательных
кредитов в других банках – участниках эксперимента и иных кредитов, предоставлению залога и/или
поручительства в течение 5 (Пяти) календарных дней до подписания договора с другим банком.
3.2.7. Не уступать третьим лицам свои права по Кредитным договорам.
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3.2.8. Возмещать БАНКУ любые возможные расходы по взысканию задолженности с ЗАЕМЩИКА, в том числе
расходы на досудебное урегулирование спора, судебные издержки и расходы на представительство интересов
БАНКА.
3.2.9. В случае временного отсутствия ЗАЕМЩИКА более 7 (Семи) календарных дней либо возникновения
иных действующих более 7 (Семи) календарных дней обстоятельств, вследствие которых ЗАЕМЩИК не сможет
лично исполнять свои обязательства по Кредитным договорам, ЗАЕМЩИК обязан не позднее 2 (Двух)
календарных дней до предполагаемой даты возникновения указанных обстоятельств письменно известить о них
БАНК. При этом ЗАЕМЩИК обязан на период действия указанных обстоятельств оформить на уполномоченное
лицо доверенность для совершения всех необходимых действий, связанных с исполнением ЗАЕМЩИКОМ
обязательств по Кредитным договорам, либо обеспечить наличие на своих счетах, с которых осуществляется
погашение, остатка денежных средств в размере, достаточном для погашения задолженности ЗАЕМЩИКА в
период действия указанных обстоятельств.
3.2.10. В случае получения от БАНКА уведомления о досрочном расторжении Кредитных договоров и /или
досрочном взыскании Кредитов, предусмотренного п. 4.1. и п. 4.2. настоящих Условий кредитования в рамках
эксперимента, не позднее чем через 5 (Пять) календарных дней с даты получения данного уведомления
перечислить БАНКУ указанную в таком уведомлении сумму задолженности, включая сумму Кредитов,
начисленные проценты, штрафную неустойку.
3.3. БАНК имеет право:
3.3.1. Не предоставлять ЗАЕМЩИКУ Кредиты:
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- в случае несоответствия успеваемости ЗАЕМЩИКА установленным Министерством образования и науки
Российской Федерации критериям по успеваемости (указанное положение не распространяется на студентов,
участвующих в эксперименте по государственной поддержке предоставления образовательных кредитов
студентам образовательных учреждений высшего профессионального образования, имеющих государственную
аккредитацию, на 31 августа 2009 г., а также студентов, участвующих в программе «Кредо» общества с
ограниченной ответственностью «Крэйн» и Акционерного коммерческого банка "СОЮЗ" (открытое акционерное
общество) и изъявивших желание участвовать в эксперименте на условиях, предусмотренных Постановлением
Правительства);
- в случае отчисления ЗАЕМЩИКА из ВУЗа;
- в случае перехода ЗАЕМЩИКА на направление подготовки (специальность) высшего профессионального
образования, для обучения по которому образовательный кредит не предоставляется (указанное положение не
распространяется на студентов, участвующих в эксперименте по государственной поддержке предоставления
образовательных кредитов студентам образовательных учреждений высшего профессионального образования,
имеющих государственную аккредитацию, на 31 августа 2009 г., а также студентов, участвующих в программе
«Кредо» общества с ограниченной ответственностью «Крэйн» и Акционерного коммерческого банка "СОЮЗ"
(открытое акционерное общество) и изъявивших желание участвовать в эксперименте на условиях,
предусмотренных Постановлением Правительства);
- в случае перевода ЗАЕМЩИКА в другое образовательное учреждение, которое не включено в перечень
образовательных учреждений высшего профессионального образования для участия в эксперименте по
государственной поддержке предоставления образовательных кредитов студентам образовательных учреждений
высшего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию;
- в случае предоставления ЗАЕМЩИКОМ БАНКУ недостоверной или неполной информации при получении
любого образовательного кредита;
- в случае, если БАНК располагает информацией, свидетельствующей о том, что ЗАЕМЩИК не в состоянии
выполнить свои обязательства по возврату образовательного(ых) кредита(ов) и уплате процентов или наступит
событие, которое может привести к таким последствиям;
- если БАНК по любой причине прекратил кредитование ЗАЕМЩИКОВ на условиях, установленных
Постановлением Правительства (например, по причине использования лимита, установленного решением
уполномоченного органа Банка).
3.3.2. Обратиться в ВУЗ для получения информации об успеваемости ЗАЕМЩИКА и другой информации,
касающейся обучения ЗАЕМЩИКА.
3.3.3. Проверять соответствие использования Кредитов, полученного ЗАЕМЩИКОМ, целевому назначению,
предусмотренному Кредитными договорами.
3.3.4. В течение срока действия Кредитных договоров проверять финансовое положение ЗАЕМЩИКА.
3.3.5. Взыскать, в том числе досрочно, в случаях, предусмотренных п. 4.1. настоящих Условий кредитования в
рамках эксперимента, сумму любой задолженности по Кредитным договорам, включая штрафную неустойку, для
чего настоящим ЗАЕМЩИК без какого-либо дополнительного распоряжения дает поручение БАНКУ списать в
безакцептном порядке с любых счетов ЗАЕМЩИКА, открытых в БАНКЕ, сумму любой задолженности по
Кредитным договорам.
При этом в случае несовпадения валюты счета, с которого производится безакцептное списание, с валютой
задолженности по Кредитным договорам, подлежащей списанию, ЗАЕМЩИК настоящим поручает БАНКУ без
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дополнительного распоряжения осуществить конвертацию валюты, списываемой со счетов ЗАЕМЩИКА, по курсу
БАНКА, установленному на дату совершения операции, а полученные в результате конвертации денежные
средства в размере, необходимом для погашения задолженности ЗАЕМЩИКА по Кредитным договорам зачислить
на соответствующие счета ЗАЕМЩИКА и списать их в безакцептном порядке в погашение этой задолженности.
3.3.6. Предоставить ЗАЕМЩИКУ отсрочку уплаты штрафной неустойки, начисленной за несвоевременное
осуществление платежей по Кредитным договорам.
3.3.7. Уступить полностью или частично свои права требования по Кредитным договорам третьему лицу. При
этом БАНК вправе раскрывать необходимую для совершения такой уступки информацию о ЗАЕМЩИКЕ,
Кредитах и процентах, а также иную информацию, связанную с выполнением сторонами обязанностей из
Кредитных договоров.
3.3.8. Потребовать досрочного исполнения обязательств по всем и каждому из заключенных между
ЗАЕМЩИКОМ и БАНКОМ договоров в случае нарушения ЗАЕМЩИКОМ любого из условий любого договора
образовательного кредита либо любого другого договора, заключенного с БАНКОМ.
3.4. БАНК обязан:
3.4.1. В трехдневный срок в письменном виде информировать ЗАЕМЩИКА об изменении своего места
нахождения, банковских и иных реквизитов, указанных в Кредитных договорах, а также обо всех других
изменениях, имеющих существенное значение для полного и своевременного исполнения обязательств по любому
Кредитному договору. Данное положение не распространяется на случай уступки БАНКОМ имущественных прав
(прав требования) по любому Кредитному договору и связанные с ней события.
3.5. Исчисление, удержание и перечисление налога с суммы материальной выгоды, полученной от экономии на
процентах за пользование заемными (кредитными) средствами подлежит налообложению в соответствии с
действующим налоговым законодательством. Датой фактического получения дохода в виде материальной выгоды
является день уплаты заемщиком процентов по полученным заемным (кредитным) средствам.
4. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ВЗЫСКАНИЯ КРЕДИТА
4.1. БАНК вправе досрочно взыскать задолженность по Кредитным(ому) договорам(у) в случае нарушения
ЗАЕМЩИКОМ срока (ов) возврата любого Кредита и/или уплаты процентов и/или части процентов ,
предусмотренного (ых) любым Кредитным договором.
4.2. В случае досрочного взыскания задолженности по Кредитным договорам по основаниям, предусмотренным
п. 4.1 настоящих Условий кредитования в рамках эксперимента, а также законодательством Российской
Федерации, БАНК направляет ЗАЕМЩИКУ соответствующее уведомление.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. В случае невозможности осуществления платежей в погашение Кредитов и уплате процентов по Кредитам
по причине ухода ЗАЕМЩИКА в академический отпуск до окончания срока обучения ЗАЕМЩИКА в ВУЗе:
5.1.1. ЗАЕМЩИК обязан предоставить БАНКУ копии документов о предоставлении академического отпуска с
указанием причин в срок не позднее 7 (Семи) рабочих дней после издания ВУЗом соответствующего приказа.
5.1.2. БАНК продлевает сроки Кредитных договоров на срок академического отпуска, но не более чем на 3
(Три) года.
5.1.3. Стороны до даты ухода ЗАЕМЩИКА в академический отпуск обязуются заключить дополнительные
соглашения к Кредитным договорам с указанием даты начала и даты окончания исполнения обязательств
ЗАЕМЩИКА в части погашения задолженности по Кредитам и процентам за пользование Кредитами и произвести
перерасчет задолженности по Кредитам и уплате процентов за пользование Кредитами не позднее следующего
рабочего дня с даты предоставления ЗАЕМЩИКОМ документов, подтверждающих сроки академического отпуска.
5.2. Изменение Условий кредитования в рамках эксперимента, реструктуризация задолженности по
предоставленным Кредитам не производится, если такая возможность прямо не предусмотрена Условиями
кредитования в рамках эксперимента либо Постановлением Правительства со всеми изменениями и дополнениями
к нему.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Все письма, уведомления, извещения и иные сообщения направляются ЗАЕМЩИКОМ и БАНКОМ друг
другу в письменной форме по адресу, указанному в реквизитах Кредитных договоров или в дополнительных
соглашениях к ним.
Сообщения могут направляться с использованием следующих средств связи: факс (с последующим
предоставлением оригинала документа), телеграф (телеграмма с уведомлением о вручении), почтовая связь
(заказное письмо с уведомлением о вручении), курьерская связь.
В случае направления БАНКОМ или ЗАЕМЩИКОМ сообщений с использованием телеграфа, почтовой либо
курьерской связи такое сообщение считается полученным адресатом с момента, указанного в уведомлении о
вручении, а в случае использования для этой цели факса или электронной почты – с момента подтверждения его
получения в аналогичной форме. При этом корреспонденция, направленная в адрес ЗАЕМЩИКА и возвращенная
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с почтовой отметкой об отсутствии адресата, считается полученной ЗАЕМЩИКОМ с даты проставления
вышеуказанной отметки, в случае если БАНК не был заранее уведомлен об изменении адреса ЗАЕМЩИКА.
Настоящим ЗАЕМЩИК предоставляет БАНКУ право предоставлять в любое бюро кредитных историй
информацию в порядке и составе, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации,
необходимую для формирования кредитной истории ЗАЕМЩИКА.
6.2. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
в целях информирования БАНКОМ ЗАЕМЩИКА, с использованием телефонной, почтовой и иных видов связи, о
банковских продуктах и услугах, предоставляемых БАНКОМ и/или компаниями-партнерами БАНКА, до момента
отзыва ЗАЕМЩИКОМ права БАНКА на обработку персональных данных ЗАЕМЩИКА – ЗАЕМЩИК по
добровольному согласию предоставляет БАНКУ право на обработку персональных данных ЗАЕМЩИКА
(включая, но, не ограничиваясь, такие действия: сбор, систематизация, накопление, хранение, запись на
электронные носители, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, распространение, в
том числе передача, за исключением ознакомления с персональными данными неограниченного круга лиц,
блокирование, уничтожение). Персональные данные ЗАЕМЩИКА, на которые распространяется право БАНКА на
обработку, включают: фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, адрес, семейное, социальное положение,
образование, профессию, реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе номер, дата выдачи,
наименование органа, выдавшего документ) и любую иную информацию, доступную либо известную БАНКУ.
Настоящим ЗАЕМЩИК уведомлен, что он имеет право на отзыв согласия на обработку его персональных
данных путем подачи в БАНК письменного заявления (лично, заказным письмом с уведомлением о вручении, либо
иным способом, позволяющим достоверно установить отправителя) с момента его получения БАНКОМ.
6.3. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящими Условиями кредитования в рамках
эксперимента и Кредитными договорами, БАНК и ЗАЕМЩИК руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
6.4. При толковании и применении положения настоящих Условий кредитования в рамках эксперимента и/или
любого Кредитного договора являются взаимосвязанными и каждое положение должно рассматриваться в
контексте всех других положений настоящих Условий кредитования в рамках эксперимента и/или любого
Кредитного договора. Наименования разделов и пунктов настоящих Условий кредитования в рамках эксперимента
и Кредитных договоров приведены исключительно для удобства и не влияют на толкование условий настоящих
Условий кредитования в рамках эксперимента и Кредитных договоров.
6.5. Подписывая настоящие Условия кредитования в рамках эксперимента, ЗАЕМЩИК подтверждает, что:
6.5.1. ЗАЕМЩИК ознакомлен с настоящими Условиями кредитования в рамках эксперимента;
6.5.2. ЗАЕМЩИКУ понятно содержание Условий кредитования в рамках эксперимента;
6.5.3. ЗАЕМЩИК согласен на предоставление ему образовательных кредитов на вышеуказанных условиях;
6.5.4. ЗАЕМЩИКУ до заключения Кредитного договора (в том числе, до подписания настоящих Условий
кредитования в рамках эксперимента) была предоставлена исчерпывающая информация об условиях
предоставления образовательных кредитов; ЗАЕМЩИКУ была предоставлена возможность задать сотрудникам
БАНКА любые вопросы, связанные с предоставлением образовательных кредитов, на которые ЗАЕМЩИК
получил подробные ответы.
6.6. Настоящие Условия кредитования в рамках эксперимента подписаны БАНКОМ и ЗАЕМЩИКОМ в трех
имеющих равную юридическую силу экземплярах: один - для ЗАЕМЩИКА, два – для БАНКА.
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