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Приложение №1 к договору потребительского займа  

Общие условия договора потребительского займа 

 

  ред. № 17 от 01.03.2022 г. 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом генерального директора № 2022-10 

Общества с ограниченной ответственностью 

Микрофинансовая компания «КЭШМОТОР» 

от 28.02.2022 г. 

 

 
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА 

с лимитом кредитования, обеспеченного залогом транспортного средства 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящие Общие условия договора потребительского займа (далее именуемые - Общие 

условия) разработаны и утверждены в одностороннем порядке для многократного применения 

обществом с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «КЭШМОТОР», ОГРН 

1157746458210, зарегистрированным в реестре микрофинансовых организаций 23 октября 2015 

года за номером 001503045007062 (далее - Кредитор), в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» и 

являются неотъемлемой частью договора потребительского займа, заключаемого обществом. 

1.2 Кредитор предоставляет Заемщику заем в виде Траншей/займов в пределах Лимита 

кредитования на условиях срочности, возвратности, платности, а Заемщик обязуется возвратить 

Кредитору основной долг, проценты за пользование займом в размере, установленном 

Индивидуальными условиями Договора потребительского займа. 

1.3 Лимит кредитования может быть предоставлен в сумме от 50 000 до 1 000 000 рублей. 

1.4 Транши/займы предоставляются на основании Заявления, направляемого в соответствии с 

Разделом 4 Общих условий. 

1.5 Кредитор принимает решение о выдаче/отказе в выдаче Транша/займа в течение 5 (пяти) 

рабочих дней. Кредитор вправе отказать Заемщику в выдаче Транша/займа, если последний не 

соответствует либо нарушает положения разделов 3,4,6,7 Правил предоставления потребительского 

займа. 

1.6 Датой предоставления Транша/займа, в зависимости от способа получения Транша, 

выбранного Заемщиком, считается следующая дата (по Московскому времени):  

1.7.1. при выдаче Транша/займа наличными в кассе Кредитора – дата получения денежных средств 

в кассе Кредитора;  

1.7.2. при выдаче Транша/займа посредством безналичного перевода на расчетный счет 

(банковскую карту) Заемщика – дата списания денежных средств с расчетного счета Кредитора. 

1.8 Общие условия в части условий предоставления займа физическим лицам могут быть изменены 

Кредитором в одностороннем порядке. Любые изменения Общих условий обязательны для 

Заемщика с даты их вступления в силу. Изменения доводятся до сведения Заемщика путем 

размещения на информационных стендах в месте приема заявлений о предоставлении 

потребительского займа и (или) получения заемщиком оферты, а также на сайте кредитора в сети 

Интернет по адресу: https://cashmotor.ru/dokumenty-i-dogovory/. 

Не менее чем за 30 календарных дней до даты вступления изменений в силу, за исключением 

изменений, обусловленных требованиями законодательства, более ранний срок вступления, в силу 

которых определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
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2. Понятие и термины 

2.1 Договор потребительского займа с лимитом кредитования - договор потребительского 

займа, обеспеченный залогом, заключаемый между Заемщиком и Кредитором. Договор займа 

является потребительским и состоит из общих и индивидуальных условий. Договор займа 

заключается с Кредитором в соответствии с п.3 ч.1 ст.9 Федерального закона «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях». 

2.2 Кредитор – созданное и действующее в соответствии с законодательством Российской 

Федерации общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания 

«КЭШМОТОР», ОГРН 1157746458210, зарегистрированное в реестре микрофинансовых 

организаций 23 октября 2015 года за номером 001503045007062, предоставляющее 

потребительский заем при осуществлении профессиональной деятельности по предоставлению 

потребительских займов. 

2.3 Заём - денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на основании договора 

потребительского займа, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

2.4 Заявитель – физическое лицо, намеревающееся заключить договор займа с Кредитором. 

2.5 Заемщик - физическое лицо, обратившееся к Кредитору с намерением получить, 

получающее или получившее потребительский заем. 

2.6 Индивидуальные условия – составная часть договора займа, подлежащая согласованию 

Кредитором и Заемщиком после одобрения кредитором заявления Заемщика. Индивидуальные 

условия и настоящие Общие условия договора в совокупности составляют договор займа. 
Общие условия размещены в месте приема заявлений о предоставлении микро займа и (или) 

получения заемщиком оферты, а также доступны для ознакомления в сети Интернет по адресу: 
https://cashmotor.ru/dokumenty-i-dogovory/. 

2.7 Предмет залога – транспортное средство, находящееся в собственности Заявителя 

(Заемщика) и предоставляемое в качестве обеспечения по Договору потребительского займа. 

Предмет залога остается у Заемщика, который имеет право пользоваться им в соответствии с 

назначением в течение срока действия Договора потребительского займа. 

2.8 Сотрудник - специалист Кредитора, координирующий работу по выдаче займа и 

уполномоченный Кредитором на подписание договоров потребительского займа. 

2.9 ТС - транспортное средство. 

2.10 Лимит кредитования - максимальный размер основного долга по договору 

потребительского займа, по условиям которого допускается частичное использование Заемщиком 

займа. 

2.11 Личный Кабинет – персональный раздел Заемщика на сайте Кредитора: 

https://cashmotor.ru, который позволяет осуществлять информационное взаимодействие между 

Кредитором и Заемщиком и доступ, к которому осуществляется с аутентификацией по логину и 

паролю. 

2.12 Согласия – согласие Заявителя на обработку персональных данных, согласие Заявителя на 

получение кредитной истории, и(или) на принятие других обязательств. 

2.13 Соглашение об электронном взаимодействии- соглашение в соответствии с Федеральным 

законом от 06.04.2011№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» для обмена информацией в электронной 

форме в целях заключения, исполнения и прекращения обязательств по получению Заемщиком 

финансовых услуг, оказываемых Кредитором с использованием программно-информационных 

систем удаленного доступа, электронных документов, подписываемых простой электронной 

подписью, квалифицированной электронной подписью. 

2.14 Сайт – официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Кредитора, размещенный по адресу https://cashmotor.ru. 

2.15 Мобильное приложение «CASHMOTOR»- программа для мобильного устройства, 

являющаяся элементом Системы, графический интерфейс которого предназначен для оформления 

Заявки. 

2.16 Счёт – банковский счет, на который Клиенту перечисляется сумма Займа в соответствии с 

настоящими Правилами в т.ч. счет банковской карты, принадлежащей Заемщику. 

https://cashmotor.ru/dokumenty-i-dogovory/
https://cashmotor.ru/
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2.17 Транш/заем – денежные средства, переданные Заемщику в рамках Лимита кредитования по 

Договору потребительского займа в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности на основании Заявления. Количество Траншей/займов в рамках одного договора 

потребительского займа может быть более одного.  Сумма невозвращенных Траншей/займов не 

может превышать Лимит кредитования. 

2.18 Зарегистрированный номер – номер мобильного телефона, принадлежащий Заемщику, 

указанный и подтвержденный Заемщиком в процессе заполнения, подписания и направления 

Кредитору заявления – анкеты о предоставлении потребительского займа, копии необходимых 

документов Заемщика либо в ходе последующего изменения данных в соответствии с 

установленным порядком. 

2.19 Зарегистрированный электронный почтовый адрес – адрес электронного почтового 

ящика, принадлежащий Заемщику, указанный и подтверждённый Заемщиком в процессе 

заполнения, подписания и направления Кредитору заявления – анкеты о предоставлении 

потребительского займа, копии необходимых документов Заемщика либо в ходе последующего 

изменения данных в соответствии с установленным порядком. 

 

3. Условия предоставления потребительского займа 
3.1 Договор потребительского займа заключается Сторонами в порядке, предусмотренными 

Правилами предоставления потребительских займов. 

3.2 Займы предоставляются с условием предоставления обеспечения в виде залога 

автотранспортного средства (нецелевое использование). 

3.3 Предоставление займа и рассмотрение возможности его предоставления осуществляется 

только на основании полностью заполненного достоверными сведениями анкеты-заявление 

Заемщика, а также согласия Заемщика на обработку его персональных данных. 

3.4 В случае принятия Кредитором решения об одобрении Лимита кредитования Кредитор 

предоставляет Заемщику Индивидуальные условия договора потребительского займа. 

3.5 Заемщик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления ему Индивидуальных 

условий договора вправе подписать Индивидуальные условия или отказаться от их подписания. 

3.6 Заемщик подписывает Индивидуальные условия собственноручно в офисе Кредитора, 

Заемщик вправе подписать Индивидуальные условия посредством использования ПЭП в Личном 

кабинете и/или в Мобильном приложении, в соответствии с Соглашением об электронном 

взаимодействии. 

3.7 Подписание Заявителем Индивидуальных условий означает, что он подтверждает свое 

согласие   с условиями предоставления, использования, возврата Траншей/займов в рамках лимита 

кредитования, начисления процентов по нему, сроками и размерами платежей, а также с тем, что 

данная информация была предоставлена в полном объеме до заключения Договора 

потребительского займа. 

3.8 После подписания Индивидуальных условий Заемщик направляет Заимодавцу Заявление, на 

основании которого последний обязуется предоставить Транш/заем, при соблюдении положений, 

содержащихся в разделе 4 Общих условий. 

3.9 Все расчеты по исполнению обязательств, вытекающих из настоящего договора, 

осуществляются в рублях. Исполнение денежного обязательства по договору потребительского 

займа осуществляется путем внесения денежных средств в кассу Кредитора по месту получения 

заемщиком оферты (предложения заключить договор потребительского займа), а также на 

банковский расчетный счет Кредитора или путем перевода электронных денежных средств. 

Заемщик вправе выбрать один из перечисленных способов исполнения денежного обязательства по 

своему усмотрению. 

3.10 Внесение денежных средств в кассу кредитора является бесплатным способом исполнения 

Заемщиком обязательств по договору. Осуществление платежа путем внесения наличных денег в 

кассу Кредитора удостоверяется приходным кассовым ордером. 

3.11 Внесение денежных средств на банковский расчетный счет Кредитора осуществляется за 

счет заемщика в размере комиссии, установленной банком плательщика. Денежное обязательство 

Заемщика признается исполненным с момента зачисления денежных средств на банковский 

расчетный счет Кредитора. 
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3.12 Заемщик вправе исполнить денежное обязательство путем перевода электронных денежных 

средств с помощью электронной платежной системы РФ в пользу кредитора как получателя.  

Заемщик уплачивает вознаграждение за осуществление перевода в размере и порядке, 

предусмотренном оператором электронных денежных средств. Денежное обязательство Заемщика 

как плательщика перед Кредитором прекращается при наступлении окончательности перевода 

электронных денежных средств. В случае автономного режима использования электронного 

средства платежа денежное обязательство Заемщика перед Кредитором прекращается в момент 

наступления безотзывности перевода электронных денежных средств. 

3.13 Возложение исполнения денежных обязательств по договору Заемщиком на третье лицо 

допускается с согласия кредитора. 

3.14 Договор потребительского займа считается заключенным со дня передачи Заемщику 

денежных средств через кассу Кредитора, либо со дня передачи Заемщику денежных средств, 

которым признается день зачисления суммы Транша/займа на Счёт, привязанный к банковской 

карте, а именно: день получения от оператора по переводу денежных средств уведомления 

Кредитору об осуществлении перевода суммы займа на счет Заемщика, при условии, что Заемщик 

не докажет более позднюю дату фактического получения денежных средств. 

3.15 Заемщик обязан возвратить сумму Транша/займа, а также выплатить все проценты, 

начисленные на указанную сумму в соответствии с Индивидуальными условиями и графиком 

платежей. 

Сумма обязательств заемщика перед кредитором включает в себя: сумму предоставленного займа; 

проценты за пользование займом, исчисляемые за период фактического его использования в 

соответствии с процентной ставкой по займу, установленной договором займа, а также сумму платы 

за дополнительные услуги, в случае если их оказание было согласовано сторонами в 

Индивидуальных условиях. При этом периодом фактического пользования займом считается 

период со дня предоставления займа до даты его возврата и уплаты процентов за пользование 

займом или реализации предмета залога. 

В расчет полной стоимости займа не включаются платежи Заемщика, обязанность осуществления 

которых вытекает из требований законодательства, в т.ч. платежи, связанные с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением заемщиком условий договора потребительского займа; платежи 

нотариального тарифа за регистрацию уведомления о залоге движимого имущества, платежи по 

возмещению расходов кредитора на организацию публичных торгов. 

3.16 Срок действия договора потребительского займа определяется сторонами в Индивидуальных 

условиях, а также в графике платежей, начало его действия исчисляется с момента выдачи 

Транша/займа и действует до окончательного исполнения Заемщиком принятых на себя 

обязательств. 

3.17 Срок действия договора потребительского займа может быть продлен (пролонгирован) по 

соглашению Сторон.  Решение принимается Кредитором по индивидуальному Заемщику при 

условии уплаты процентов за пользование займом по действующему Договору в полном объеме. В 

целях изменения и продления (пролонгации) договора потребительского займа Заемщик и Кредитор 

подписывают Дополнительное соглашение к договору потребительского займа в письменной форме 

в офисе Кредитора, или посредством ПЭП, в соответствии с соглашением об электронном 

взаимодействии. 

3.18 Лимит кредитования может быть увеличен по соглашению Сторон. Решение принимается 

Кредитором по индивидуальному Заемщику при условии уплаты процентов за пользование займом 

по действующему Договору в полном объеме.  В целях увеличения лимита кредитования договора 

потребительского займа Заемщик и Кредитор подписывают Дополнительное соглашение к 

договору потребительского займа в письменной форме в офисе Кредитора, или посредством ПЭП, 

в соответствии с соглашением об электронном взаимодействии. 

3.19 Процентная ставка по Договору может быть изменена по соглашению Сторон. Решение 

принимается Кредитором по индивидуальному Заемщику при условии уплаты процентов за 

пользование займом по действующему Договору в полном объеме. В целях изменения процентной 

ставки договора потребительского займа Заемщик и Кредитор подписывают Дополнительное 

соглашение к договору потребительского займа в письменной форме в офисе Кредитора, или 

посредством ПЭП, в соответствии с соглашением об электронном взаимодействии. 
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3.20 Проценты подлежат уплате Заемщиком согласно графику платежей, являющемуся 

неотъемлемой частью договора потребительского займа. При расчете процентов последний 

неполный день фактического пользования займом (его частью) считается полным. 

3.21 В случае недостаточности произведенного заемщиком платежа для полного погашения 

задолженности по договору займа сумма такого платежа погашает задолженность Заемщика в 

следующей очередности: 

- задолженность по процентам; 

- задолженность по основному долгу; 

- неустойка (штраф, пеня) в размере, определенном в соответствии с пунктом 12 Индивидуальных 

условий; 

- проценты, начисленные за текущий период платежей; 

- сумма основного долга за текущий период платежей; 

- иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском 

кредите (займе) или договором потребительского кредита (займа). 

3.22 Транш/заем может быть погашен заемщиком досрочно полностью, или частично с 

предварительным письменным уведомлением Кредитора. 

3.23 Способы осуществления заемщиком предусмотренных договором потребительского займа 

платежей определяются сторонами в Индивидуальных условиях. 

3.24 За неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату суммы 

займа, процентов за пользование займом, а также платы за оказанные дополнительные услуги по 

договору потребительского займа подлежит взысканию неустойка, размер которой определяется 

Индивидуальными условиями. При этом начисление неустойки прекращается в дату полного 

погашения заемщиком задолженности по сумме займа и процентам. 

3.25 Заемщик вправе получить справку об отсутствии задолженности по письменному 

обращению к кредитору после полного погашения задолженности по договору займа. 

4. Порядок направления Заявления 

4.1 Заемщик для получения денежных средств по Договору потребительского займа направляет 

Займодавцу Заявление с целью получения Транша/займа посредством Личного кабинета и /или 

Мобильного приложения, электронного письма или путем предоставления  в письменном виде 

по месту нахождения Кредитора. 

4.2 Заявление подписывается одним из следующих способов: 

4.2.1. Собственноручно, в случае передачи Заявления лично по месту нахождения Кредитора. 

4.2.2. С использованием ПЭП, при направлении заявления через Личный кабинет и/или Мобильное 

приложение, электронной почтой, указанной в заявлении-анкете и/или в Индивидуальных условиях 

договора. 

4.3 Заимодавец предоставляет денежные средства Заемщику в рамках Договора 

потребительского займа в соответствии с данными, содержащимися в Заявлении. 

4.4 Заявление должно содержать следующие сведения: 

- сумма Транша; 

- способ получения Транша. 

- номер и дату Договора потребительского займа. 

4.5  Количество, размер и периодичность (сроки) платежей Заемщика по Договору 

потребительского займа определяются Индивидуальными условиями и Графиком платежей. При 

выдаче суммы по первоначальному Траншу/займу формируется график платежей.  При выдаче 

последующих Траншей, график платежей пересчитывается с учетом увеличения суммы займа на 

сумму выданного Транша, и Заемщику направляется новый график платежей. 

4.6 Не позднее дня, следующего за днем предоставления Транша/займа, Кредитор направляет 

Заемщику График платежей одним из способов, указанных в разделе 10 Общих условий, с 

указанием следующих сведений: 

- размер Ежемесячного платежа; 



 

 
Кредитор ________________________________ Заемщик________________________________ 

6 

 

- количество Ежемесячных платежей; 

- дата оплаты Ежемесячного платежа. 

4.7 Погашение Займа и Процентов осуществляется в соответствии с Графиком платежей. 

 

5. Права и обязанности кредитора 

5.1 Кредитор обязуется: 
5.1.1 При изменении размера предстоящих платежей по договору направить заемщику 

обновленный график платежей по договору в порядке, установленном Общими условиями. 

5.1.2 Направлять заемщику в порядке, установленном Общими условиями, следующие сведения 

или обеспечить доступ к ним: 

- размер текущей задолженности заемщика перед кредитором по договору; 

- даты и размеры произведенных и предстоящих платежей заемщика по договору; 

5.1.3 Не позднее семи дней со дня возникновения просроченной задолженности направлять 

бесплатно заемщику информацию о наличии просроченной задолженности по договору. 

5.1.4 При досрочном возврате заемщиком всей суммы займа или ее части произвести расчет суммы 

непогашенного займа и процентов за фактический срок пользования займом, подлежащих уплате 

Заемщиком на день уведомления кредитора о таком досрочном возврате, и предоставить указанную 

информацию. 

5.1.5. При досрочном возврате части займа предоставить Заемщику полную стоимость займа в 

случае, если досрочный возврат займа привел к изменению полной стоимости потребительского 

займа, а также уточненный график платежей по договору. 

5.1.6. Предоставить заемщику доступ в Личный кабинет. 

5.2 Кредитор вправе: 
5.2.1. Отказать Заемщику в выдаче последующего Транша/займа при наличии просроченной     

задолженности по предыдущим Траншам/займам.  

5.2.2. Уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку по договорам 

потребительского займа, заключенным с физическими лицами. 

5.2.3. Уменьшить или отменить плату за оказание услуг, предусмотренных Индивидуальными 

условиями по договорам потребительского займа, заключенным с физическими лицами. 

5.2.4. Уменьшить размер неустойки (штрафа, пени) или отменить ее полностью или частично, 

установить период, в течение которого она не взимается, либо принять решение об отказе взимать 

неустойку (штраф, пеню). 

5.2.5. Изменить Общие условия настоящего договора при условии, что это не повлечет за собой 

возникновение новых или увеличение размера существующих денежных обязательств заемщика по 

настоящему договору. 

При этом кредитор в порядке, установленном Общими условиями, обязан направить Заемщику 

уведомление об изменении условий договора, а в случае изменения размера предстоящих платежей 

также информацию о предстоящих платежах и обеспечить доступ к информации об изменении 

условий настоящего договора. 

 

6. Права и обязанности заемщика 

6.1 Заемщик обязуется: 
6.1.1.  Возвратить кредитору, полученный заем и проценты за его пользование в обусловленный 

Индивидуальными условиями срок. 

6.1.2.  Незамедлительно уведомить кредитора об изменении сведений о себе (смена фамилии и/или 

имени и/или отчества, адреса регистрации по месту жительства и/или места нахождения, E-mail), 

контактной информации, используемой для связи с ним, об изменении способа связи кредитора с 

ним, а также о любых других изменениях в документах или информации, предоставленной им 

Кредитору. 

6.1.3.  В случае досрочного возврата всей суммы займа или ее части уплатить Кредитору проценты 

по договору на возвращаемую сумму займа включительно до дня фактического возврата 

соответствующей суммы займа или ее части. 
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6.1.4.  Уведомлять кредитора обо всех страховых случаях, наступивших по договору страхования не 

позднее 3 (трех) рабочих дней со дня наступления страхового случая. 

6.1.5. Заемщик обязан предоставить по требованию Кредитора (Залогодержателя) оригинал 

паспорта транспортного средства (ПТС) на предмет залога, на период исполнения Заемщиком своих 

обязательств по договору потребительского займа в полном объеме. ПТС передается по акту 

приема-передачи. 

6.2 Заемщик вправе: 
6.2.1. Получать по запросу один раз в месяц бесплатно и любое количество раз за плату 

информацию по потребительскому займу. 

6.2.2. Отказаться от получения потребительского займа полностью или частично, уведомив об 

этом кредитора до истечения установленного договором срока его предоставления. 

6.2.3. Вернуть досрочно кредитору всю сумму полученного займа с уплатой процентов за 

фактический срок пользования займом без уплаты штрафных санкций. 

6.2.4. Вернуть досрочно кредитору всю сумму займа в течение 14 (четырнадцати) календарных 

дней со дня получения займа без предварительного уведомления кредитора с уплатой процентов за 

фактический срок пользования займом. 

По истечении указанного срока вернуть досрочно кредитору всю сумму полученного займа или ее 

часть, письменно уведомив об этом кредитора способом, установленным договором. При этом 

досрочный возврат части потребительского кредита (займа) возможен только в день совершения 

очередного платежа по договору в соответствии с графиком платежей с уплатой процентов за 

фактический срок кредитования. После поступления частично досрочного платежа по договору 

займа, Кредитор предоставляет заемщику новый график платежей, в котором указываются новые 

сведения о полной стоимости займа, изменении количества, размера и периодичности платежей по 

договору займа, а также об оставшейся сумме займа, подлежащей к выплате заемщиком, после 

частично досрочного погашения, посредством направления на электронную почту заемщика, 

указанную в договоре потребительского займа или через Личный кабинет и/или в Мобильном 

приложении. 

6.2.5. Об исполнении всех денежных обязательств, в том числе возвращения суммы займа, уплаты 

начисленных на нее процентов, исполнения всех иных обязательств, возникших из настоящего 

договора, а также необходимости возврата, переданного при заключении настоящего договора ПТС, 

заемщик обязан письменно уведомить кредитора. 

В случае если задолженность заемщиком погашена в полном объеме, то в течение трех рабочих 

дней после получения письменного уведомления Кредитором Заемщик вправе получить ПТС. 

Возврат ПТС оформляется актом. 

По истечении трехдневного срока для получения ПТС заемщик обязан повторно письменно 

обратиться к Кредитору с заявлением о выдаче ПТС не менее чем за один рабочий день до 

планируемого дня выдачи соответствующего документа. 

 

7. Обеспечение договора займа залогом транспортного средства 

7.1 Исполнение заемщиком обязательства по возврату суммы займа и процентов обеспечивается 

залогом принадлежащего заемщику на праве собственности автотранспортного средства. Кредитор 

имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств, 

предусмотренных договором потребительского займа, получить удовлетворение из стоимости 

предмета залога преимущественно перед другими кредиторами заемщика. 

7.2 Индивидуальные признаки предмета залога указаны в Индивидуальных условиях, а также 

описаны в акте осмотра автотранспортного средства, подписанном сторонами (Приложение №3 к 

договору). 

7.2.1 Кредитор вправе произвести осмотр ТС и отразить индивидуальные признаки ТС в акте 

осмотра автотранспортного средства, подписанном сторонами (Приложение №3 к договору). 

7.3 Оценка закладываемого автотранспортного средства производится по соглашению сторон и 

указывается в Индивидуальных условиях. 

7.4 Предмет залога остается у Заемщика, который имеет право пользоваться им в соответствии 

с назначением в течение срока действия настоящего договора. Предмет залога, переданный 

залогодателем на время во владение или в пользование третьему лицу, считается оставленным у 
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залогодателя. 

7.5 В течение одного рабочего дня с момента заключения договора потребительского займа 

Кредитор направляет уведомление нотариусу о залоге автотранспортного средства для его 

регистрации с целью учета состоявшего залога в реестре уведомлений о залоге движимого 

имущества. Расходы, связанные с регистрацией уведомления о залоге автотранспортного средства, 

несет Кредитор. 

В случае изменения или прекращения залога, в отношении которого зарегистрировано уведомление 

о залоге, залогодержатель обязан направить в порядке, установленном законодательством о 

нотариате, уведомление об изменении залога или об исключении сведений о залоге в течение трех 

рабочих дней с момента, когда он узнал или должен был узнать об изменении или о прекращении 

залога. Расходы, связанные с регистрацией уведомлений об изменении залога или об исключении 

сведений о залоге, несет кредитор. 

7.6 Заемщик обязуется принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности 

заложенного имущества в течение всего срока действия договора потребительского займа, в том 

числе для защиты его от посягательств и требований со стороны третьих лиц, а также не совершать 

действия, которые могут повлечь утрату заложенного имущества или уменьшение его стоимости. 

7.7 Кредитор вправе самостоятельно и/или силами стороннего сюрвейера осуществлять 

контроль нахождением предмета залога в фактическом владении заемщика и его сохранностью в 

соответствии со статьей 343 ГК РФ. С этой целью Кредитор вправе один раз в шесть месяцев, 

начиная со дня заключения договора займа, проводить осмотр предмета залога. Дата, время, место, 

порядок проведения осмотра предмета залога определяются кредитором. 

О проведении осмотра Кредитор обязан в порядке, предусмотренном настоящими условиями, 

направить заемщику уведомление не менее чем за 10 дней до даты планируемого осмотра. В 

уведомлении должны быть указаны дата, время, место, порядок проведения осмотра предмета 

залога, а также указаны должностные лица Кредитора, уполномоченные на проведение такого 

осмотра и/или сюрвейер. При этом заемщик вправе не позднее трех дней с момента получения 

соответствующего уведомления направить Кредитору письменные предложения об изменении 

даты, времени, места проведения осмотра предмета залога. Кредитор рассматривает предложения 

Заемщика в течение одного рабочего дня с последующим уведомлением Заемщика о результатах 

такого рассмотрения. 

7.8 Заемщик обязан обеспечить беспрепятственный доступ кредитору и/или уполномоченному 

сюрвейеру к предмету залога по месту фактического проживания Заемщика или месту стоянки 

транспортного средства. С целью фиксации соблюдения порядка проведения осмотра и его 

результатов представители кредитора и/или сюрвейера вправе проводить фото- и видеосъемку. С 

учетом технического состояния автотранспортного средства Кредитор вправе уменьшить сумму 

оценки предмета залога, предусмотренную заключенным с Заемщиком договором 

потребительского займа. 

7.9 Результаты проведенного осмотра и оценка предмета залога отражаются в акте осмотра, 

который подписывается Заемщиком и представителями Кредитора. С момента подписания акт 

осмотра становится неотъемлемой частью заключенного договора займа и основанием для внесения 

соответствующих изменений в пункт 10 индивидуальных условий договора. 

В случае несогласия с результатами проведенного осмотра и/или оценкой предмета залога Заемщик 

вправе отразить свои возражения в акте осмотра или направить в письменном виде Кредитору не 

позднее одного дня, следующего за днем проведения осмотра. Если Заемщиком возражения 

относительно результатов осмотра и/или оценки предмета залога в установленный срок Кредитору 

не направлены, то считается, что заемщик с результатами осмотра и оценкой предмета залога, 

произведенной Кредитором и/или сюрвейером (в т.ч. со снижением стоимости предмета залога) 

полностью согласен и не вправе в последующем каким-либо образом оспаривать в этой части акт 

осмотра, а также индивидуальные условия договора займа. 

В случае если Заемщик не предоставил предмет залога в сроки и в порядке, предусмотренном 

настоящими условиями, и уведомлением о проведении осмотра, каким-либо иным образом 

воспрепятствовал проведению такого осмотра представителями кредитора и/или сюрвейера, не 

согласен с уменьшением суммы оценки предмета залога ввиду его повреждения или иного 

изменения технического состояния Кредитор вправе потребовать досрочного погашения 



 

 
Кредитор ________________________________ Заемщик________________________________ 

9 

 

задолженности по договору потребительского займа, и в случае его неисполнения - обратить 

взыскание на заложенное имущество. 

7.10 Кредитор вправе потребовать досрочного исполнения обязательств по возврату займа и 

процентов в случае прекращения права собственности на предмет залога. 

7.11 Заемщик вправе с согласия кредитора заменить изъятый предмет залога другим 

автотранспортным средством, равным по стоимости. При этом стороны оформляют изменение 

соглашения о залоге путем подписания дополнительного соглашения к договору займа (измененные 

Индивидуальные условия). 

7.12 При утрате (гибели) автотранспортного средства, его повреждении Кредитор вправе 

получить удовлетворение обеспеченного залогом требования за счет страхового возмещения, 

выплачиваемого заемщику страховщиком. 

Если сумма страхового возмещения по договору страхования предмета залога превысит объем 

задолженности заемщика по договору потребительского займа, то денежные средства, оставшиеся 

после погашения задолженности, возвращается Заемщику. 

Выплата кредитору страхового возмещения в размере, меньшем, чем сумма задолженности 

Заемщика, не освобождает последнего от обязанности выплатить Кредитору оставшуюся часть 

задолженности по договору потребительского займа. 

Кредитор сообщает заемщику размер оставшейся задолженности в течение пяти календарных дней 

с момента получения страхового возмещения путем направления информационного письма с 

приложением графика платежей. Наступление событий, которые могут быть признаны страховыми 

случаями в рамках заключенных договоров страхования предмета залога, а равно признание 

страховщиком ОСАГО, наступления страхового случая не освобождают Заемщика от исполнения 

обязательств договору потребительского займа. 

7.13 После возвращения Заемщиком всей суммы займа, уплаты начисленных на нее процентов, 

исполнения всех иных обязательств, возникших из договора займа, залог считается прекращенным. 

7.14 Если Заемщик полностью или частично не исполнил обязательства, предусмотренные 

договором займа, Кредитор вправе обратить взыскание на заложенное автотранспортное средство. 

 

8. Порядок обращения взыскания на предмет залога и его продажи 

8.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком денежных обязательств 

по настоящему договору, Кредитор вправе обратить взыскание на переданное в залог имущество в 

судебном порядке. При этом Кредитор обязан направить Заемщику требование о полном досрочном 

исполнении обязательств по договору. 

8.2 Заемщик, в случае невозвращения в установленный срок суммы предоставленного 

Транша/займа в любое время до реализации предмета залога с торгов в рамках исполнительного 

производства, имеет право прекратить обращение на него взыскания и его реализацию, исполнив 

перед кредитором в полном объеме предусмотренное настоящим договором и обеспеченное 

залогом обязательство. 

8.3 Заемщик имеет право в случае реализации предмета залога получить от Кредитора разницу, 

образовавшуюся в результате превышения суммы, вырученной при реализации заложенного 

автотранспортного средства, или суммы его оценки над суммой обязательств заемщика перед 

кредитором, определяемой на день продажи, в случае возникновения такого превышения. 

 

9. Ответственность сторон 

9.1 В случае просрочки обязательств по возврату суммы займа и (или) уплате процентов, 

установленных договором потребительского займа, Заемщик обязан уплатить неустойку за каждый 

день просрочки исполнения обязательств в размере, предусмотренном в Индивидуальных условиях. 

9.2 Неустойка начисляется со дня, следующего за днем неисполненного платежа, до дня 

погашения просроченной задолженности. 

9.3 Нарушение заемщиком сроков возврата суммы займа и (или) уплаты процентов по договору 

влечет ответственность, установленную договором, а также возникновение у Кредитора права 

потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы кредита (займа) вместе с 

причитающимися по договору процентами и (или) расторжения настоящего договора. 

9.4 Кредитор вправе потребовать досрочного возврата задолженности по договору 
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потребительского займа и в одностороннем порядке расторгнуть договор, а также обратить 

взыскание на предмет залога в следующих случаях: 

- при нарушении Заемщиком условий договора займа в отношении сроков возврата сумм 

основного долга и (или) уплаты процентов продолжительностью (общей продолжительностью) 

более чем шестьдесят календарных дней в течение последних ста восьмидесяти календарных 

дней. 

- при невыполнении Заемщиком предусмотренных договором потребительского займа 

обязанностей по обеспечению исполнения обязательств по погашению задолженности; 

- при прекращении действия (расторжение, прекращение по иному основанию до полного 

погашения задолженности по договору потребительского займа) договора страхования предмета 

залога или таком изменении его условий, которое может повлечь снижение размера страхового 

возмещения в пользу Кредитора как выгодоприобретателя или отказ в выплате страхового 

возмещения по причине изменения выгодоприобретателя; 

- совершения Заемщиком действий, которые могут повлечь утрату предмета залога или 

уменьшение его стоимости, и непринятие мер, необходимых для обеспечения сохранности 

предмета залога; 

- при утрате предмета залога; 

- если Заемщиком умышленно предоставлены недостоверные документы и сведения; 

- если Заемщик без предварительного согласования с кредитором совершил сделку по 

отчуждению предмета залога; 

- в случае повреждения или иного изменения состояния предмета залога, которые повлекли 

снижение его стоимости более чем на тридцать процентов. 

9.5 Требование о досрочном погашении задолженности по договору потребительского займа с 

указанием суммы задолженности направляется Заемщику письмом с уведомлением о вручении и 

подлежит удовлетворению в полном объеме в сроки, указанные в требовании. Требование 

направляется по адресу заемщика, указанному в Индивидуальных условиях для обмена 

информацией, и считается доставленным, даже если заемщик по этому адресу более не проживает 

или не находится. 

 

10. Способы и порядок обмена информацией между Кредитором и Заемщиком 

10.1 Заемщик обязан уведомить кредитора об изменении контактной информации, используемой 

для связи с ним (номера телефона, адреса местожительства и иной информации, указанной в анкете-

заявлении о предоставлении потребительского займа), об изменении способа связи кредитора с ним. 

Заемщик обязан сообщить об этом путем направления заявления об изменении контактной 

информации. 

10.2 Кредитор уведомляет Заемщика об изменении Общих условий договора потребительского 

займа не менее чем за пять дней до даты вступления изменений в силу путем размещения их на 

официальном сайте кредитора и в местах приема заявлений. Кредитор сообщает Заемщику 

информацию о наличии просроченной задолженности посредством направления требования о 

полном досрочном исполнении обязательств по адресам, указанным Заемщиком в заявлении-анкете 

и/или в Индивидуальных условиях и через Личный кабинет и/или в Мобильном приложении. 

Информация о новой полной стоимости займа и новом графике погашения платежей при досрочном 

частичном погашении суммы займа предоставляется Кредитором Заемщику в течение 7 (семи) 

календарных дней после получения Кредитором платежа, посредством направления на адрес 

электронной почты, указанный в договоре потребительского займа. Стороны договорились, что 

документы, направленные на электронную почту, имеют равную юридическую силу, в 

соответствии со сложившейся практикой отношений Сторон, или системе электронного 

документооборота. После заключения договора займа Кредитором Заемщику предоставляется 

информация: 

- о размере текущей задолженности Заемщика перед Кредитором по договору потребительского 

займа; 

- о датах и размерах произведенных и предстоящих платежей Заемщика по договору 

потребительского займа. 

10.3 В иных, не предусмотренных настоящими Общими условиями случаях, при которых у 
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Заемщика/Кредитора возникает обязанность и/или необходимость направить информацию 

Кредитору/Заемщику, сообщение направляется по почте или вручается лично. 

10.4 В случае, когда к Кредитору лично обращается не Заемщик, а его представитель, такие 

обращения принимаются и рассматриваются только при наличии нотариально удостоверенной 

доверенности, содержащей полномочия по представлению интересов клиента по вопросам, 

связанным с заключением, изменением, расторжением, исполнением договора потребительского 

займа между Заемщиком и Кредитором. 

10.5 В случае если в Индивидуальных условиях договора потребительского займа содержат иные 

способы и порядок направления информации, применяются способы и порядок направления 

информации, указанные в Индивидуальных условиях договора потребительского займа. 

10.6 В случае противоречия Индивидуальных условий потребительского займа настоящим 

Общим условиям применяются положения, закрепленные в Индивидуальных условиях 

потребительского займа. 

 

 

 

11. Порядок разрешения споров 

11.1 Все вопросы, разногласия или требования, возникающие из договора потребительского 

кредита, подлежат урегулированию сторонами путем переговоров. 

11.2 Иски Заемщика к Кредитору о защите прав потребителей предъявляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

11.3 Иски Кредитора к Заемщику предъявляются по месту получения Заемщиком оферты 

(предложения заключить договор). 
 

 

 


