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Раздел 1. Предмет регулирования
1.1. Настоящие Условия регулируют:
• порядок выдачи и обслуживания Банком выдаваемых физическому лицу кредитных 
карт под залог Транспортного средства без страховки,
• порядок открытия, ведения и закрытия Картсчета,
• порядок предоставления Банком Клиенту Кредита, порядок возврата Креди-
та и уплаты процентов за пользование Кредитом, иные общие условия договора  
потребительского кредита, 
• порядок оплаты Клиентом Транспортного средства за счет Кредита, 
• условия залога для обеспечения исполнения обязательств Клиента перед Банком, 
• условия поручительства для обеспечения исполнения обязательств Клиента перед 
Банком,
1.2. В настоящих Условиях применяются следующие определения:
«Условия» — настоящие Условия выпуска кредитных карт ПАО АКБ «АВАНГАРД» под 
залог транспортного средства без страховки. В части положений, касающихся Креди-
та, Условия являются общими условиями  в соответствии с Законодательством. 
«Банк» — Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» — публичное акционер-
ное общество. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций за 
№ 2879, выданная Банком России.  Место нахождения постоянно действующего 
исполнительного органа – г.Москва, улица Садовническая, дом 12, строение 1.  
Телефон: 8-495-234-98 98, 8-800-333-9898. Сайт в сети Интернет: www.avangard.ru.   
«Клиент» — физическое лицо, являющееся владельцем Картсчета и держателем вы-
пущенных для него Карт.
«Супруг» — лицо, состоящее в браке с Клиентом. Равнозначно может именоваться 
супруг и супруга Клиента.
«Поручитель» — лицо, предоставившее поручительство за исполнение Клиентом сво-
их обязательств перед Банком в соответствии с Условиями. При подписании Согла-
шения о предоставлении Карт Супругом последний выступает в качестве поручителя.
«Договор» — Договор о предоставлении кредитных карт под залог транспортного 
средства без страховки, заключенный между Банком и Клиентом, а также Супругом 
и Поручителем (-ями) (при подписании ими Соглашения о предоставлении Карт)  
в соответствии с Условиями.
«Соглашение о предоставлении Карт» — подписываемое Клиентом и Банком,  
а также Супругом и Поручителем (-ями) (при их наличии) (далее — «Стороны») со-
глашение о предоставлении кредитных карт под залог транспортного средства без 
страховки, которое в совокупности с Условиями является Договором. Составной и 
неотъемлемой частью Соглашения о предоставлении Карт являются Индивидуальные 
условия  и График погашения. 
«Индивидуальные условия» — индивидуальные условия Договора (в части потреби-
тельского кредита), являющиеся неотъемлемой и составной частью Соглашения о 
предоставлении Карт и Договора.
«График погашения» — график платежей по Договору, содержащий информацию  
о суммах и датах платежей Клиента по Договору в части уплаты процентов и возврата 
Кредита, являющийся неотъемлемой и составной частью Соглашения о предоставле-
нии Карт и Договора.
«Картсчет» — указанный в Соглашении о предоставлении Карт текущий банковский 
счет Клиента в Банке, операции по которому совершаются в соответствии с Догово-
ром, в том числе с использованием Карт. Картсчет открывается Клиенту для совер-
шения расчетных операций, не связанных с предпринимательской деятельностью или 
частной практикой.
«Карты» — выданные Банком Клиенту кредитные банковские карты Visa Electron 
и  Visa Auto, с использованием которых совершаются операции в соответствии  
с Договором.
«Карта» — любая из Карт.
«Карта Visa Electron» — выдаваемая Банком Клиенту кредитная банковская карта Visa 
Electron, с использованием которой совершаются операции по Картсчету в соответ-
ствии с Договором.
«Карта Visa Auto» — выдаваемая Банком Клиенту кредитная банковская карта Visa 
Auto, с использованием которой совершаются операции в соответствии с Договором.
«Кредит» — выдаваемый Банком Клиенту в соответствии с Договором кредит. 
«Специальный текущий счет» — банковский счет физического лица (Клиента),  
который открывается в соответствии с Договором и используется для зачисления на 
Картсчет денежных средств в валюте, отличной от валюты Картсчета, для их конвер-
тации. 
«Транспортное средство» — транспортное средство, приобретаемое Клиентом  
(в том числе совместно с Супругом) полностью или частично за счет Кредита и являю-
щееся предметом залога в соответствии с Договором.
«Автосалон» или равнозначно «Продавец» — лицо, у которого Клиент приобретает 
Транспортное средство.
«Договор купли-продажи» — заключенный между Клиентом и Продавцом договор куп-
ли-продажи, по которому Продавец продает Клиенту Транспортное средство.
«Интернет-банк» (равнозначно «Авангард Интернет-Банк» и/или Система) — система 
доступа в сети Интернет на сайте Банка www.avangard.ru с использованием программ-
но-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк», позволяющая в пределах 
предоставленных Банком возможностей совершать операции по Картсчету и получать 
информацию по Договору, в том числе об операциях по Картсчету;
«Договор на использование «Авангард Интернет-Банк» — Договор об осуществлении 
банковского обслуживания физических лиц с использованием программно-техниче-
ского комплекса «Авангард Интернет-Банк», заключенный между Банком и Клиентом;
«Карточка доступа» — выпускаемая Банком карточка с нанесенными на ней кодами 
доступа;
«Законодательство» — Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон от 21.12.2013 
№353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»,  иные законы Российской Федера-
ции, нормативные акты Центрального Банка Российской Федерации, иные норма-
тивные акты, банковские правила и обычаи гражданского оборота,  правила, установ-
ленные международными платежными системами, внутренние акты Банка (приказы, 
распоряжения, положения, инструкции, решения и др.),
1.3. Перечень определений, указанных в п.1.2 Условий, не является исчерпывающим. 
Другие пункты Условий могут устанавливать дополнительные определения.

Раздел 2. Заключение и изменение Договора 
2.1. Настоящие Условия и Соглашение о предоставлении Карт (включая Индивидуаль-
ные условия и График погашения), подписываемые Клиентом и Банком, а также Су-
пругом и Поручителем (-ями) (при их наличии), в совокупности являются Договором.
Подпись Клиента, Супруга (и), Поручителя на экземпляре Условий не является обя-
зательной.
2.2. Договор заключается путем подписания Клиентом и Банком, а также Супругом и 
Поручителем (-ями) (при их наличии) Соглашения о предоставлении Карт (включая 
Индивидуальные условия и График погашения). Подписанием Соглашения Клиент 
дает Банку поручение открыть ему Картсчет.
Договор считается заключенным с момента подписания Соглашения о предоставле-
нии Карт (включая Индивидуальные условия и График погашения).
2.3. Договор является смешанным договором, в котором содержатся элементы сле-
дующих договоров:
• договор банковского счета, операции по которому совершаются с использованием 
банковской карты,
• договор потребительского кредита,
• договор залога Транспортного средства,
• договор залога Прав по Договору купли-продажи,
• договор поручительства,
• иные договоры (соглашения), предусмотренные Законодательством.
2.4. Отношения Сторон по Договору регулируются Условиями с учетом параметров и 
положений, изложенных в Соглашении о предоставлении Карт (включая Индивидуаль-
ные условия и График погашения).
Неприменение или применение в иной редакции какого- либо из положений Условий 
должно быть прямо оговорено в Соглашении о предоставлении Карт. 
В случае противоречия положений Условий и Соглашения о предоставлении Карт при-
оритет имеют положения Соглашения о предоставлении Карт (включая Индивидуаль-
ные условия и График погашения).
2.5. Условия обязательны для лиц, подписавших Соглашение о предоставлении Карт, 
и их правопреемников, если вручение Условий Клиенту, а также Супругу и Поручителю 

(при подписании ими Соглашения о предоставлении Карт) удостоверено соответству-
ющей записью в Соглашении о предоставлении Карт.
2.6. Изменения и дополнения в Договор, включая Индивидуальные условия, могут 
быть внесены любым способом, соответствующим Законодательству  и Договору, в 
том числе (но не ограничиваясь): 
• путем подписания дополнительных соглашений (дополнений) к Договору;
• путем обмена документами, в том числе с использованием Интернет-банка;
• в соответствии с иными положениями Условий;
• в соответствии с положениями Законодательства.
При осуществлении изменения или дополнения Договора, в том числе любым из ука-
занных выше способов, письменная форма сделки считается соблюденной в соответ-
ствии со статьями 160, 434, 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, иными 
положениями Законодательства.
2.7. Банк вправе в одностороннем порядке изменять и дополнять Условия как общие 
условия в соответствии с Законодательством при условии, что  в части  потребитель-
ского кредита  это не повлечет за собой возникновение новых  или увеличение суще-
ствующих денежных обязательств Клиента перед Банком.
2.8.Банк вправе отказать Клиенту в заключении Договора без объяснения причин. 
2.9. Банк передает сведения о Клиенте, Поручителе (-ях)  в бюро кредитных историй в 
соответствии с Законодательством. 

Раздел 3. Выдача Карт
3.1. Банк открывает Картсчет и специальные текущие счета, а также предоставляет 
Клиенту Карты в день подписания Соглашения о предоставлении Карт. 
3.2.Картсчет открывается в валюте, указанной в Соглашении о предоставлении Карт. 
3.3. Банк имеет право за свой счет предварительно изготовить (выпустить) Карту по-
сле обращения Клиента в Банк. В случае незаключения Договора Банк за свой счет 
уничтожает Карту.
3.4. Если валюта Картсчета и Кредита – доллары США или ЕВРО, то Банк открывает 
Клиенту помимо Картсчета и специальных текущих счетов  банковский счет в рос-
сийских рублях, операции по которому могут совершаться также с использованием  
Карты Visa Auto, именуемый  далее «Дополнительный картсчет в рублях для расчетов 
с Автосалоном».
Договор одновременно является договором Дополнительного картсчета в рублях для 
расчетов с Автосалоном.
Номер Дополнительного картсчета в рублях для расчетов с Автосалоном указывается 
в Соглашении о предоставлении Карт.
Плата за открытие Дополнительного картсчета в рублях для расчетов с Автосалоном 
с Клиента не взимается.
3.5. Карта действительна до последнего календарного дня месяца, указанного на Кар-
те. Месяц и год, до которого действует Карта, указывается в Соглашении о предостав-
лении Карт (срок действия Карты).
Карта Visa Electron, выпускаемая взамен утраченной/испорченной, выпускается на ос-
новании соответствующего Заявления Клиента с тем же сроком действия, что и утра-
ченная/испорченная. Карта Visa Auto, выпускаемая взамен утраченной/испорченной, 
выпускается на основании соответствующего Заявления Клиента в порядке и сроки, 
установленные Договором о Карте Visa Auto. 
3.6. Карта выдается Клиенту, о чем делается соответствующая запись в Соглашении 
о предоставлении Карт. Помимо Соглашения о предоставлении Карт, запись о выдаче 
Карты может быть сделана в иных документах, подписываемых Клиентом. Карта мо-
жет быть выдана представителю Клиента. Банк вправе по своему усмотрению отказать 
в выдаче Карты представителю и потребовать личного присутствия Клиента.
3.7. Карты являются собственностью Банка.
3.8. Банк вправе отказать в выдаче Кредита и выпуске Карт по своему усмотрению и 
без объяснения причин.
3.9. Помимо Картсчета операции с использованием Карты Visa Auto также совершают-
ся по Дополнительному картсчету в рублях для расчетов с Автосалоном (в случае его 
открытия) и по указанному в Соглашении о предоставлении Карт банковскому счету 
Клиента, открытому согласно отдельному договору, заключенному между Банком и 
Клиентом  в соответствии с  Условиями выпуска кредитной банковской карты ПАО АКБ 
«АВАНГАРД», именуемому по тексту Условий «Договор о Карте Visa Auto» (в случае его 
заключения).
Карта Visa Auto  выпускается, а Договор о Карте Visa Auto заключается по желанию 
Клиента.
В части совершения операций по Картсчету  и Дополнительному картсчету в рублях 
для расчетов с Автосалоном с использованием Карты Visa Auto отношения  Банка и 
Клиента регулируются Договором, включая Условия.
В части совершения операций по банковскому счету, открытому согласно Договору о 
Карте Visa Auto, в том числе по кредитованию (за исключением предоставления Кре-
дита), отношения Банка и Клиента регулируются:
— Договором о Карте Visa Auto, включая Условия выпуска кредитной банковской карты 
ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
— и Договором, включая Условия, - в случае распространения залога Транспортного 
средства и Прав по Договору купли-продажи и поручительств на них в соответствии с 
разделами 10,11 Условий.
Срок осуществления операций по Картсчету и Дополнительному картсчету в рублях 
для расчетов с Автосалоном с использованием Карты Visa Auto определяется в соот-
ветствии с п.4.3 Условий.
Выдача Банком Клиенту Карты Visa Auto одновременно является ее выдачей по До-
говору и Договору о Карте Visa Auto.
3.10. Банк не обязан перевыпускать Карту Visa Electron с новым сроком действия.
Банк не обязан продлевать срок совершения операций по Картсчету и Дополнитель-
ному картсчету в рублях для расчетов с Автосалоном с использованием Карты Visa 
Auto или перевыпускать ее с новым сроком действия.
3.11. Плата за открытие Картсчета  и специальных текущих счетов, а также за выдачу 
Карт  при заключении Договора с Клиента не взимается.

Раздел 4. Совершение операций по Картсчету, в том числе с использованием 
Карт
4.1. Клиент не вправе совершать операции по Картсчету и Дополнительному картсчету 
в рублях для расчетов с Автосалоном с целью получения материальной выгоды и/или 
осуществления предпринимательской деятельности.
С использованием Карты Visa Auto совершается расходная операция по Картсчету 
и Дополнительному картсчету в рублях для расчетов с Автосалоном согласно п.5.1.1 
Условий.
С использованием Карты Visa Electron совершаются операции по внесению денежных 
средств на Картсчет, а также иные операции, возможность совершения которых пред-
усмотрена Условиями.
Без использования Карт Клиент вправе совершать по Картсчету и Дополнительному 
картсчету в рублях для расчетов с Автосалоном операции для оплаты Транспортного 
средства и по согласованию с Банком иные безналичные операции.
Операции по Картсчету и Дополнительному картсчету в рублях для расчетов с Автоса-
лоном осуществляются в соответствии с Договором, Законодательством и правилами 
международных платежных систем, логотипы которых размещены на Картах, с учетом 
установленных настоящими Условиями особенностей. 
4.2. Совершение Клиентом расходных операций по оплате Транспортного средства в 
соответствии с п.5.1.1 Условий с использованием Карты Visa Auto допускается только 
в пределах положительного баланса и в указанной ниже последовательности.
Под положительным балансом для целей настоящего пункта понимается допусти-
мая для совершения Клиентом операций с использованием Карты Visa Auto сумма 
средств, равная на момент совершения Клиентом операции сумме:
• Кредита на Картсчете, открытом в рублях,  или проконвертированной сумме Кредита 
в соответствии с п.7.2.4 Условий на Дополнительном картсчете в рублях для расчетов 
с Автосалоном;
• иных денежных средств на Картсчете, открытом в рублях,  или на Дополнительном 
картсчете в рублях для расчетов с Автосалоном;
• денежных средств на банковском счете, открытом согласно Договору о Карте Visa 
Auto;
• неиспользованного кредитного лимита, установленного Банком по Договору о Карте 
Visa Auto.
При осуществлении Клиентом операции по оплате Транспортного средства в соответ-
ствии с п.5.1.1 Условий операция осуществляется:
• в первую очередь, за счет Кредита на Картсчете, открытом в рублях,  или прокон-
вертированной суммы Кредита в соответствии с п.7.2.4 Условий на Дополнительном 
картсчете в рублях для расчетов с Автосалоном;
• во вторую очередь, за счет иных средств  на Картсчете, открытом в рублях,  или на 
Дополнительном Картсчете в рублях для расчетов с Автосалоном;
• в третью очередь, за счет денежных средств на банковском счете, открытом соглас-
но Договору о Карте Visa Auto;
• в четвертую очередь, за счет неиспользованного кредитного лимита, установленно-
го Банком по Договору о Карте Visa Auto.
Операция за счет средств каждой последующей очереди осуществляется при недо-
статочности средств предыдущих очередей.
Подписанием Соглашения о предоставлении Карт Клиент поручает Банку осуще-
ствить расходную операцию, предусмотренную п.5.1.1 Условий, в порядке согласно 
настоящему пункту.
4.3. Операции с использованием Карты Visa Auto в рамках Договора осуществляются в 
течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня подписания Соглашения о предоставлении Карт 
в соответствии с требованиями п.п.4.2, 5.1.1 Условий, если иное не будет согласовано 
Банком. 
4.4. За осуществление расходных операций по Картсчету за счет Кредита или  
по Дополнительному картсчету в рублях для расчетов с Автосалоном за счет прокон-

вертированной суммы Кредита в соответствии с п.7.2.4 Условий, осуществленных без 
использования Карты Visa Auto, взимается комиссия за перевод денежных средств на 
основании платежного поручения за счет Кредита в размере, согласованном Сторона-
ми в Соглашении о предоставлении Карт. 
В Соглашении о предоставлении Карт и далее по тексту Условий:
• расходная операция, осуществленная полностью или частично за счет Кредита или 
за счет проконвертированной суммы Кредита в рубли в соответствии с п.7.2.4 Усло-
вий, именуется расходной операцией, осуществленной за счет Кредита;
• указанная в настоящем пункте комиссия именуется комиссией за перевод денежных 
средств на основании платежного поручения за счет Кредита. 
Указанная в настоящем пункте комиссия взимается от суммы (части суммы) расход-
ной операции, осуществленной за счет Кредита.
Оплата комиссии, предусмотренной настоящим пунктом, должна осуществляться 
Клиентом за счет собственных средств непосредственно до осуществления указан-
ной в настоящем пункте расходной операции. 
Отказ Клиента от осуществление платежа за Транспортное средство с использовани-
ем Карты Visa Auto, и/или отказ Продавца Транспортного средства от приема платежа 
за Транспортное средство с использованием Карты Visa Auto, и/или отсутствие воз-
можности проведения такого платежа по иным причинам не является основанием для 
освобождения Клиента от уплаты комиссии, указанной в настоящем пункте.
Продавец Транспортного средства определяется Клиентом.
4.5. За осуществление расходной операций за счет Кредита или за счет проконверти-
рованной суммы Кредита в рубли в соответствии с п.7.2.4 Условий, осуществленной с 
использованием Карты Visa Auto, комиссия не взимается.
4.6. Сумма операции, списываемая/зачисляемая с/ на Картсчет или Дополнительный 
картсчет в рублях для расчетов с Автосалоном устанавливается следующим образом:
4.6.1 .при совпадении валюты операции и валюты соответствующего счета списыва-
ется/зачисляется сумма операции;
4.6.2. при отличии валюты операции от валюты соответствующего счета, списывает-
ся/ зачисляется:
А) сумма операции, пересчитанная в сумму валюты счета по внутреннему курсу Бан-
ка на момент совершения операции, - если операция совершалась в банкоматах или 
офисах Банка; 
Б) сумма операции, пересчитанная в сумму валюты счета по внутреннему курсу Бан-
ка на день получения Банком расчетной информации об операции, — если операция 
совершалась с использованием Карт в торгово-сервисных предприятиях, банкоматах 
или пунктах выдачи наличных иных банков, любым иным образом не указанным в под-
пункте А) настоящего пункта;
В) сумма в российских рублях, получаемая в результате конвертации Креди-
та, предоставленного в долларах США или ЕВРО, определяется в соответствии  
с п.7.2.4. Условий.
4.7. Банк не начисляет и не выплачивает Клиенту проценты на остаток денежных 
средств на Картсчете и Дополнительном Картсчете в рублях для расчетов с Автоса-
лоном.

Раздел 5. Права и обязанности Клиента и Банка, Интернет-банк
5.1. Права и обязанности Клиента.
5.1.1. Клиент обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней (если иное не будет согласовано 
с Банком) со дня предоставления Банком Кредита оплатить полностью Транспортное 
средство в пользу Продавца Транспортного средства: 
— либо путем осуществления платежа с использованием Карты Visa Auto в кассе Про-
давца Транспортного средства;
— либо путем безналичного перечисления средств с Картсчета или Дополнительного 
картсчета в рублях для расчетов с Автосалоном без использования Карт.
Способ платежа определяется Клиентом по его усмотрению. 
При недостаточности положительного баланса для оплаты Транспортного средства, в 
том числе в случае совершения операции по оплате Транспортного средства в иной 
валюте, чем валюта Кредита, Клиент обязан уплатить недостающую сумму за счет 
собственных денежных средств.
5.1.2. Клиент обязан обеспечить наличие на Картсчете денежных средств, а при их не-
достаточности перечислять или вносить на Картсчет наличными денежные средства 
для исполнения своих обязательств по: 
— возврату полученного Кредита, в том числе в случае подачи заявления на частичный 
досрочный возврат Кредита;
— уплате процентов за пользование Кредитом, в том числе в случае подачи заявления 
на частичный досрочный возврат Кредита;
— уплате комиссий Банка;
— уплате неустоек и иных штрафных санкций;
— уплате фактически произведенных Банком расходов по предотвращению и рассле-
дованию незаконного использования Карт;
— уплате фактически произведенных Банком расходов на получение документов, под-
тверждающих операции с использованием Карт, необоснованность претензии Клиен-
та по которым будет документально доказана;
— уплате иных сумм в соответствии с Договором.
5.1.3. Клиент обязан сохранять Условия, Соглашение о предоставлении Карт, иные до-
кументы, связанные с заключением и исполнением Договора, все документы по опе-
рациям по Картсчету и Дополнительному картсчету в рублях для расчетов с Автосало-
ном, в том числе совершенные с использованием Карт, не менее трех лет с момента 
полного погашения Кредита и предоставлять их в Банк по первому требованию для 
урегулирования спорных ситуаций.
5.1.4. Клиент не вправе передавать Карты третьим лицам. Клиент несет ответствен-
ность за все операции, совершенные с использованием Карт, в том числе третьими 
лицами.
5.1.5. Клиент обязан  отслеживать информацию о состоянии Картсчета и Дополни-
тельного картсчета в рублях для расчетов с Автосалоном, операциях по Картсчету  и 
Дополнительному картсчету в рублях для расчетов с Автосалоном, свою задолжен-
ность перед Банком по Договору, суммы, которые он должен внести на Картсчет, и 
сроки их внесения, получать выписки по Картсчету и Дополнительному картсчету в 
рублях для расчетов с Автосалоном, а также знакомиться с сообщениями Банка, на-
правленными Банком Клиенту.
5.1.6. Клиент вправе предъявить претензии в письменной форме относительно пра-
вильности информации по операциям и остатку на Картсчете и Дополнительном кар-
тсчете в рублях для расчетов с Автосалоном, представленной в выписке по Картсчету 
и Дополнительному картсчету в рублях для расчетов с Автосалоном. 
5.1.7. Клиент обязан в случае утраты любой из Карт незамедлительно инфор-
мировать об этом Банк по телефону службы клиентской поддержки (в Москве —  
(495) 234-98 98, 8-800-333-9898 (звонок по России бесплатный) (круглосуточно)) или 
иным телефонам службы клиентской поддержки Банка и следовать полученным от 
Банка инструкциям, а также в течение 2 (Двух) рабочих дней представить в Банк пись-
менное заявление об утрате соответствующей Карты. 
При обнаружении Карты, ранее заявленной как утраченная, Клиент обязан немедлен-
но информировать об этом Банк, а затем вернуть в Банк Карту, ранее заявленную как 
утраченную.
5.1.8. При телефонном обращении в Банк Клиент для своей идентификации должен 
сообщить кодовое слово, указанное при получении Карты или измененное в порядке, 
предусмотренном Банком. 
5.1.9. Клиент обязан в случае изменения данных, указанных в анкетах, заявлениях и/
или иных документах, предоставленных в Банк, и/или в карточках с образцами под-
писи Клиента, письменно информировать об этом Банк в течение 10 (Десяти) кален-
дарных дней со дня соответствующего изменения.
5.1.10. Клиент обязан вернуть Карту в Банк не позднее окончания срока ее действия. 
В случае возникновения обязанности досрочно вернуть Кредит в соответствии с раз-
делом 8 Условий Клиент обязан вернуть Карту Visa Electron  в Банк одновременно с 
возвратом Кредита.
5.1.11. Клиент вправе в случае утраты или повреждения Карты Visa Electron  подать За-
явление о выдаче новой Карты Visa Electron  с прежним сроком действия.
5.1.12. Клиент обязан ежедневно посещать сайт Банка www.avangard.ru и ежедневно 
осуществлять вход в Интернет-банк. 
Клиент обязан ежедневно (не реже одного раза в день, а также непосредственно  по-
сле осуществления Клиентом каждой операции по Картсчету или зачисления денеж-
ных средств на Картсчет) знакомиться и отслеживать  состояние Картсчета; операции, 
проведенные по Картсчету; операции, осуществленные с Картой (Реквизитами Карты) 
и посредством Интернет-банка; уведомления и сообщения Банка, в том числе в части 
кредитования, графика погашения кредита;  незамедлительно (в этот же день) сооб-
щать Банку свои претензии;
Клиент обязан распечатывать посредством Интернет-банка Выписки, сообщения и 
уведомления Банка.
5.1.13. Клиент несет ответственность за достоверность сведений и документов, пре-
доставленных Банку. 
5.1.14. Клиент обязан компенсировать расходы Банка:
— связанные с предотвращением и расследованием незаконного использования 
Карт, как Клиентом, так и третьими лицами;
— связанные с получением документов, подтверждающих операции с использовани-
ем, необоснованность претензии Клиента по которой будет документально доказана;
— связанные с взысканием задолженности Клиента перед Банком, в том числе  
с Поручителей, по обращению взыскания на Транспортное средство, по возмещению 
понесенных Банком расходов на парковку и хранение Транспортного средства в соот-
ветствии с п.10.3.12 Условий, в том числе судебные.
5.1.15. Клиент обязан обеспечивать сохранность в тайне ПИНа, Реквизитов Карты, 
Карточки доступа, кодов доступа, логинов, паролей, секретного ключа электронно-
цифровой подписи, в том числе (но не ограничиваясь):
• не допускать их несанкционированного копирования и/или несанкционированного  
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использования и/или возможности использования третьим лицом и/или передачи их 
любому третьему лицу, за исключением случаев, согласованных Банком;
• не использовать их, если они известны и/или были доступны третьим лицам.
Клиент несет ответственность за все операции, совершенные третьими лицами  
с Картами (Реквизитами Карты), ПИНом, посредством Интернет-банка при исполь-
зовании логинов, паролей, кодов доступа, ключей электронно-цифровой подписи 
Клиента.
5.1.16. Клиент вправе осуществлять иные права, предусмотренные Договором  
и Законодательством, и обязан исполнять иные обязанности, предусмотренные До-
говором и Законодательством.
5.2. Права и обязанности Банка.
5.2.1. Банк обязан в соответствии с Договором открыть Картсчет и  Дополнительный 
картсчет в рублях для расчетов с Автосалоном, выдать Клиенту Карты, предоставить 
Кредит.
5.2.2. В случае получения сообщения от Клиента об утрате Карты, о приостановлении 
действия Карты (об отказе в авторизации операций с Картой), о блокировке Карты  
(в том числе — об изъятии Карты при ее предъявлении) Банк обязан незамедлительно 
предпринять все меры, соответственно, для приостановления или блокировки дей-
ствия Карты и невозможности ее  использования третьими лицами.
5.2.3. При наличии любого из оснований досрочного возврата Кредита и уплаты иных 
платежей, установленных п.п.8.2, 8.3 Условий, Банк вправе по своему усмотрению без 
предварительного уведомления Клиента:
— приостановить (дать распоряжение об отказе в авторизации операций с Картой) 
или прекратить, вплоть до изъятия Карты при ее предъявлении, действие Карты  
(в части операций по Картсчету и Дополнительному картсчету в рублях для расчетов 
с Автосалоном), 
— осуществлять права, вытекающие из п.п.8.2, 8.3 Условий.
В случаях, указанных в настоящем пункте Условий, Клиент дает свое согласие Банку 
сообщать третьим лицам о факте задолженности Клиента и иную информацию, отно-
сящуюся к исполнению Клиентом своих обязательств, предусмотренных Договором.
5.2.4. Банк не несет ответственности в конфликтных ситуациях, возникающих вслед-
ствие невыполнения Клиентом  Договора, включая Условия, а также во всех случаях, 
когда такие ситуации находятся вне сферы контроля Банка.
5.2.5. Банк не несет ответственность за сохранение конфиденциальности информа-
ции, переданной Клиенту по его запросу посредством телефона, факса, электронной 
почты, Интернета, Интернет-банка, вне сферы контроля Банка.
5.2.6. Банк обязан в случае несогласия Клиента с операциями, отраженными в выпи-
ске по Картсчету и Дополнительному картсчету в рублях для расчетов с Автосалоном, 
проводить работу по разрешению спорной ситуации в соответствии с Законода-
тельством, в том числе правилами, установленными международными платежными 
системами.
5.2.7. В случае погашения Кредита путем безналичного перечисления, Банк не несет 
ответственности за сроки прохождения перевода и, вследствие этого, несвоевремен-
ности зачисления денежных средств на Картсчет.
5.2.8. Банк вправе, но не обязан списывать с Картсчета, Дополнительного картсчета в 
рублях для расчетов с Автосалоном и со Специальных текущих счетов, без распоряже-
ния Клиента, его дополнительного заявления и/или согласия, ошибочно зачисленные 
денежные средства и возвращать их отправителю.
5.2.9. Банк вправе списывать без распоряжения Клиента, его дополнительного заяв-
ления и/или согласия с Картсчета и с Дополнительного картсчета в рублях для расче-
тов с Автосалоном денежные средства в погашение/оплату задолженности Клиента по 
возврату Кредита, уплате процентов, комиссий, неустоек, а также в погашение иных 
обязательств Клиента перед Банком, вытекающих из Договора, и иных неисполнен-
ных обязательств Клиента перед Банком по иным договорам и сделкам, заключенным 
между ними.
5.2.10. Банк вправе осуществлять иные права, предусмотренные Договором и Зако-
нодательством, и обязан исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором 
и Законодательством.
5.3. Осуществление операций, направление сообщений Банком Клиенту и Клиентом 
Банку, осуществление иных действий посредством Интернет-банка осуществляется:
— в случае  наличия действующего Договора на использование «Авангард Интернет-
Банк» - в соответствии Договором на использование «Авангард Интернет-Банк» и До-
говором, включая Условия,
— при отсутствии действующего Договора на использование «Авангард Интернет-
Банк» — в соответствии с Договором, включая Условия.
5.4. Документооборот  и иные действия по Договору в рамках Интернет-банка 
осуществляются в рамках корпоративной информационной системы «Авангард 
Интернет-Банк».
В рамках Интернет-банка подписываются Электронные документы, направляются со-
общения, осуществляются иные действия. 
5.5. Удостоверение (подтверждение) прав на совершение операций и, соответствен-
но, совершение операции посредством Интернет-банка осуществляется путем вве-
дения логина и пароля, полученных Клиентом/Держателем Дополнительной Карты, и/
или кодом доступа, и/или электронно-цифровой подписью (ЭЦП) Клиента/Держателя 
Дополнительной Карты, в т.ч. в соответствии с Договором на использование «Аван-
гард Интернет-Банк» и/или иным образом, установленным Банком.
Требования к удостоверению прав на совершение операций посредством Интернет-
банка устанавливаются Банком в зависимости от требований Законодательства, сте-
пени риска, наличия и размера ответственности при осуществлении или неосущест-
влении операции и доводятся до Клиента посредством Интернет-банка.
Коды доступа могут предоставляться Клиенту:
• путем выдачи Банком Клиенту Карточек доступа, на которых содержатся коды досту-
па (для получения кода доступа Клиент должен получить Карточку доступа);
• путем сообщения Клиенту кода доступа посредством направления SMS-
уведомления на телефонный номер, сообщенный Клиентом Банку (для получения 
кода доступа Клиент должен сообщить Банку посредством Интернет-банка о наме-
рении подписать Электронный документ кодом доступа, полученным посредством 
SMS-уведомления либо совершить иные действия в порядке, установленном Банком. 
В SMS-уведомлении указывается код доступа как код подтверждения);
• путем сообщения Клиенту кода доступа посредством дисплея на Карте, выданной 
Банком Клиенту (для получения кода доступа Клиент должен получить в Банке Карту 
с дисплеем и формировать запросы на получение кода доступа посредством банков-
ской карты либо совершать иные действия в порядке, установленном Банком);
• иным образом в случаях и в порядке, установленных Банком.
Банк также вправе выдавать Клиенту логины и пароли — буквенно-цифровые или циф-
ровые комбинации, служащие для подтверждения полномочий на работу в Интернет-
банке/мобильном приложении. Клиент вправе изменять логины и пароли в порядке, 
установленном Банком. Банк вправе для подтверждения полномочий на работу  в Ин-
тернет-банке/мобильном приложении  запрашивать логин и/или пароль. При отказе 
от ввода или при вводе ошибочного логина и/или пароля  Банк вправе отказать в до-
ступе к Интернет-банку/мобильному приложению. Вместо пароля для подтверждения 
полномочий на работу в Интернет-банке могут использоваться иные идентификаторы 
или технические средства. Далее по тексту Условий все положения, касающиеся ло-
гинов и паролей, распространяются на данные идентификаторы и иные технические 
средства.
Порядок выпуска, выдачи Карточек доступа,  логинов и паролей, сообщения Клиенту  
кодов доступа, осуществления иных действий устанавливается Банком.
Порядок выдачи и изменения логинов и паролей, Карточек доступа, ключей ЭЦП уста-
навливается Банком.
Банк вправе заблокировать доступ к Интернет-банку/мобильному приложению и/или 
отказать в совершении операции посредством Интернет-банка/мобильного приложе-
ния, если не были выполнены установленные Банком требования по удостоверению 
прав на ее совершение.
Банк не несет ответственности, а Клиент не вправе предъявлять претензии к Банку, 
в том числе:
• за то, что Банком был выбран тот или иной способ подтверждения прав на совер-
шение операции посредством Интернет-банка из числа предусмотренных настоящим 
пунктом;
• за блокировку доступа к Интернет-Банку и/или непроведение инициируемой опера-
ции в случаях, когда Банком был  запрошен  определенный вид подтверждения прав 
на совершение операции посредством Интернет-банка из числа предусмотренных 
настоящим пунктом, а Клиент/Держатель Дополнительной Карты не получил логин/
пароль/Карточку доступа/ЭЦП и/или все логины/пароли/коды доступов/ЭЦП (секрет-
ные ключи ЭЦП), и/или они использованы и/или заблокированы и/или скомпромети-
рованы.
Электронные документы, подписанные ЭЦП, считаются подписанными усиленной не-
квалифицированной электронной подписью. 
Электронные документы, подписанные кодами доступа с карточки доступа и/или ины-
ми кодами доступа, считаются подписанными простой электронной подписью. 
Проверка ЭЦП, которой подписан Электронный документ Клиента, осуществляется 
путем установления соответствия Открытого ключа ЭЦП Закрытому ключу ЭЦП Клиен-
та в соответствии с Договором на использование «Авангард Интернет-Банк». 
Проверка кода доступа, которым подтвержден Электронный документ Клиента,  осу-
ществляется  путем установления соответствия введенного кода доступа коду досту-
па, предоставленного Банком Клиенту.
5.6. Совершение операции с использованием Карты подтверждается вводом ПИНа, 
либо подписью Держателя Карты в документе, составляемом при совершении опера-
ции, либо введением кода доступа, либо иным способом, установленным Платежной 
системой и/или Банком. Ввод ПИНа Карты / ввод кода доступа /выполнение иных дей-
ствий, установленных Платежной системой и/или Банком, имеет силу собственноруч-
ной подписи Держателя данной Карты. 
Кодами доступа могут подписываться Электронные документы  Клиента с Банком или 
Клиента с иными лицами. Состав таких документов и перечень лиц, с которыми могут 
подписываться Электронные документы кодами доступа, определяется Банком. 
Электронным документом является документ, в котором информация представлена в 
электронно-цифровой (электронной) форме.
Клиент несет риск наступления неблагоприятных последствий в случае использова-
ния ЭЦП, кодов доступа, Карточки доступа, логинов и паролей третьими лицами.

Раздел 6. Специальные текущие счета
6.1. Для пополнения Картсчета в валюте, отличной от валюты Картсчета, подписани-
ем Соглашения о предоставлении Карт Клиент дает поручение Банку открыть на имя 
Клиента специальные текущие счета в следующих валютах в соответствии с Законо-
дательством:
• Для Картсчета в рублях — специальный текущий счет в долларах США и специаль-
ный текущий счет в евро;
• Для Картсчета в долларах США — специальный текущий счет в рублях и специаль-

ный текущий счет в евро;
• Для Картсчета в евро — специальный текущий счет в долларах США и специальный 
текущий счет в рублях; 
а также дает поручение Банку при поступлении на вышеуказанные специальные те-
кущие счета денежных средств не позднее следующего рабочего дня конвертировать 
их в валюту Картсчета по курсу, установленному Банком на момент конвертации, и за-
числять их на Картсчет. Данное поручение на конвертацию теряет силу в день полного 
исполнения обязательств Клиента по Договору.
6.2. Режим указанных в п.6.1. специальных текущих счетов:
• проценты на остаток денежных средств на счете не начисляются;
• не взимаются комиссии за открытие счета, за внесение наличных средств и за-
числение безналичных средств на счет, за осуществление платежей на погашение 
Кредита со счета;
• комиссионное вознаграждение Банка за проведение операций по счету в соответ-
ствии с тарифами Банка, действующими на дату совершения операции, списывается 
Банком с Картсчета без распоряжения Клиента, его дополнительного заявления и/
или согласия;
• вышеуказанные специальные текущие счета не предназначены для совершения 
расчетных операций, связанных с осуществлением предпринимательской деятель-
ности;
• подачей заявления на закрытие Картсчета Клиент заявляет также о закрытии вы-
шеуказанных специальных текущих счетов
6.3. Для открытия, ведения и закрытия специальных текущих счетов Банком могут 
предъявляться иные требования и/или ограничения в соответствии с Законодатель-
ством.

Раздел 7. Кредитование
7.1. Общие положения.
7.1.1. Банк предоставляет Клиенту Кредит в день подписания Соглашения о предо-
ставлении Карт при условии соблюдения всех следующих условий:
А) Подтверждение Клиентом прав на получение в собственность предоставляемого в 
залог Транспортного средства следующим:
• заключение Договора купли-продажи между Клиентом и Продавцом Транспортного 
средства и предоставление Банку копии указанного договора;
• оплата Клиентом части стоимости Транспортного средства по Договору купли-про-
дажи в размере не менее разницы между ценой продажи Транспортного средства по 
Договору купли-продажи и суммой Кредита с предоставлением Банку подтверждаю-
щего документа;
• предоставление Банку счета, выставленного Продавцом Клиенту на оплату неопла-
ченной части цены продажи Транспортного средства;
• предоставление Банку копии Паспорта Транспортного средства.
Б) отсутствие обременений Транспортного средства и прав Клиента по Договору куп-
ли-продажи.
7.1.2. Размер Кредита, валюта Кредита, график погашения Кредита, а также иные 
параметры Кредита указывается Сторонами в Соглашении о предоставлении Карт 
(включая Индивидуальные условия и График погашения).
7.1.3. Кредит предоставляется для осуществления оплаты Транспортного средства в 
соответствии с п.5.1.1 Условий и иными положениями Условий и Соглашения о предо-
ставлении Карт.
7.1.4. После заключения Договора не требуется подписание Клиентом каких-либо 
иных документов для предоставления ему Банком Кредита.
7.1.5.Клиент имеет право отказаться от получения Кредита, письменно уведомив 
Банк. Отказ  от получения Кредита после его выдачи Банком Клиенту  не допускается.
7.1.6. Клиент предупрежден:
• о возможном увеличении суммы собственных расходов  по сравнению с ожидаемой 
суммой расхода в рублях;
• о том, что изменение курса иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об 
изменении ее курса в будущем; 
• о возникновении повышенных рисков  при получении доходов в валюте, отличной от 
валюты предоставленного Кредита.
7.2. Кредит.
7.2.1. Сумма Кредита и дата его предоставления указывается в Соглашении о предо-
ставлении Карт (включая Индивидуальные условия).
7.2.2. Срок пользования Кредитом определяется в месяцах и указывается в Соглаше-
нии о предоставлении Карт (включая Индивидуальные условия).
7.2.3. Кредит предоставляется единовременно в полном объеме путем его зачисле-
ния Банком на Картсчет.
7.2.4. В случае предоставления Кредита в долларах США или ЕВРО Клиент за-
ключением Договора поручает Банку  без подписания  дополнительных документов 
со стороны Клиента в день зачисления суммы Кредита на Картсчет проконвертиро-
вать ее в российские рубли по внутреннему курсу Банка  на момент  конвертации, 
но не ниже курса Банка России на дату конвертации, минус 3 (три)%, зачислить 
проконвертированную сумму с Картсчета на Дополнительный Картсчет в рублях 
для расчетов с Автосалоном для оплаты Транспортного средства в соответствии  
с п.5.1.1 Договора. Все положения Договора, касающиеся Кредита, в том числе его 
целевого использования, распространяются на сумму, полученную в результате кон-
вертации суммы Кредита в соответствии с настоящим пунктом.
7.3. Сроки возврата Кредита. Очередные ежемесячные платежи.
7.3.1. Клиент обязан возвращать Кредит и уплачивать проценты за пользование 
Кредитом путем осуществления ежемесячных периодических выплат Банку очеред-
ных платежей, включающих в себя часть Кредита и процентов (далее — «Очередной 
ежемесячный платеж»), в соответствии с Графиком погашения (с учетом положений 
п.7.3.4., раздела 8 Условий). 
График погашения указывается в Приложении №1 к Соглашению о предоставлении 
Карт и является неотъемлемой и составной частью Соглашения о предоставлении 
Карт. 
7.3.2. Уплата Очередного ежемесячного платежа осуществляется ежемесячно в опре-
деленную дату, указанную в Графике погашения (далее — «Дата уплаты Очередного 
ежемесячного платежа»), в порядке согласно разделу 9 Условий. 
Если указанное в Графике погашения число, в которое должен быть совершен Очеред-
ной ежемесячный платеж, приходится на месяц, в котором нет такого числа, то Дата 
уплаты этого Очередного ежемесячного платежа — последний день этого месяца.
Если указанная в Графике погашения Дата уплаты Очередного ежемесячного платежа 
приходится на нерабочий день, Датой уплаты этого Очередного ежемесячного плате-
жа считается ближайший следующий за ним рабочий день.
7.3.3. В Графике погашения, являющемся неотъемлемой частью Соглашения  
о предоставлении Карт, указываются:
— даты уплаты Очередных ежемесячных платежей,
— сумма каждого Очередного ежемесячного платежа,
— сумм, направляемых на погашение основного долга по Кредиту, и сумм, направля-
емых на погашение процентов,  Очередного ежемесячного платежа,
— общая сумма выплат Клиента  по Кредиту и процентам за весь срок Кредита.
7.3.4. В случае несвоевременной уплаты Клиентом Очередных ежемесячных плате-
жей два раза подряд или  в случае несвоевременной уплаты пяти Очередных еже-
месячных платежей за период со дня предоставления Кредита Клиент обязан осу-
ществить досрочный возврат Кредита и уплату процентов в течение 5 (Пяти) рабочих 
дней с момента наступления любого из указанных выше случаев.
7.3.5. В случае каждой несвоевременной уплаты Очередного ежемесячного платежа 
Клиент уплачивает Банку неустойку за несвоевременную уплату Очередных ежеме-
сячных платежей
Указанная  неустойка рассчитывается ежемесячно от совокупной задолженности 
Клиента перед Банком по Договору по состоянию на 00:00 дня, следующего за Датой 
уплаты текущего Очередного ежемесячного платежа.
Под совокупной задолженностью для целей настоящего пункта понимается сумма со-
вокупного долга Клиента перед Банком по Договору по состоянию на 00-00 дня, следу-
ющего за Датой уплаты текущего Очередного ежемесячного платежа, в том числе всей 
невозвращенной части Кредита (сумма Кредита за вычетом ранее погашенной части 
Кредита), процентам,  комиссиям, неустойкам.
Обязанность по уплате указанной в настоящем пункте неустойки возникает на следую-
щий день после Даты уплаты текущего Очередного ежемесячного платежа.
До определенной в соответствии с Графиком погашения Даты уплаты Очередного 
ежемесячного платежа, следующего за несвоевременно уплаченным, включая ука-
занную Дату, все начисленные проценты, комиссии и неустойки должны быть полно-
стью уплачены.
7.4. Проценты
7.4.1. За пользование Кредитом Клиент уплачивает Банку проценты по ставке в про-
центах годовых от суммы непогашенной задолженности по Кредиту. 
Ставка указывается в Соглашении о предоставлении Карт (включая Индивидуальные 
условия).
7.4.2. Проценты начисляются, начиная со дня, следующего за днем предоставления 
Клиенту Кредита, по дату фактического возврата Банку всей суммы Кредита и уплачи-
ваются в Дату уплаты Очередного ежемесячного платежа в составе очередного еже-
месячного платежа. 
В случае досрочного полного или частичного возврата Кредита проценты должны быть 
уплачены в дату такого возврата непосредственно перед возвратом всей суммы Кре-
дита или ее части.
День возврата всей суммы Кредита или ее части включается в расчетный период на-
числения процентов.
Проценты  начисляются по следующей формуле:

S =                     , где

S — сумма начисленных процентов за расчетный период;
К — сумма невозвращенной части Кредита на начало расчетного периода;
С — размер ставки, установленный в Соглашении о предоставлении Карт для уплаты 
процентов; 
Д1 — фактическое количество дней в расчетном периоде;
Д2 — фактическое количество дней в календарном году.
7.5. Клиент обязан самостоятельно отслеживать сумму задолженности, сумму Оче-
редного ежемесячного  платежа и наличие препятствий для осуществления Банком 
списаний денежных средств с Картсчета. 
Банк обязан направлять Клиенту уведомления в связи с Кредитом, предусмотренные 
Законодательством.  Уведомления направляются посредством Интернет-банка и/или 
иными способами по усмотрению Банка, предусмотренными Договором.
Информация о способах бесплатного исполнения обязательств  по Договору  в части 
Кредита указываются в Индивидуальных условиях. Информация об офисах Банка  раз-
мещена на сайте Банка  в сети Интернет www.avangard.ru.

Банк  ежедневно, а также непосредственно после осуществления Клиентом каждой 
операции по Картсчету или зачисления денежных средств на Картсчет  доводит до 
Клиента  посредством Интернет-банка информацию   о  сумме задолженности и сум-
ме Очередного ежемесячного платежа.
Предоставленная Банком информация о  сумме задолженности, сумме Очередного 
ежемесячного платежа и\или о наличии препятствий для списания денежных средств 
с Картсчета действительна только на момент времени, указанный Банком при предо-
ставлении такой информации.
Указанная в настоящем пункте информация (сообщения, уведомления и т.п.) при ее 
направлении Клиенту посредством Интернет-банка считается полученной Клиентом в 
день ее размещения Банком в Интернет-банке.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязанностей по Договору, 
при предъявлении претензий к Банку или в спорах с Банком Клиент не вправе ссылать-
ся на незнание  суммы задолженности, суммы Очередного ежемесячного платежа и/
или на незнание о наличии препятствий для осуществления Банком списаний денеж-
ных средств с Картсчета.

Раздел 8. Досрочный возврат Кредита
8.1. Клиент в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Кредита 
имеет право вернуть досрочно Банку всю сумму Кредита или ее часть без предвари-
тельного уведомления Банка с уплатой процентов за фактический срок кредитования.
По истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Кредита  Клиент впра-
ве осуществить полный  или частичный возврат Кредита в порядке, установленном До-
говором, в том числе п.п. 8.6.1—8.6.6 Условий.
Досрочный полный или частичный возврат Кредита по инициативе Клиента допуска-
ется при условии одновременной выплаты Клиентом всех начисленных к моменту воз-
врата процентов, неустоек, издержек по принудительному взысканию задолженности 
Клиента и иных платежей в соответствии с Договором (при наличии таковых). 
Заявление на досрочный полный или частичный возврат Кредита по установленной 
Банком форме Клиент вправе подать в любом офисе Банка. 
Количество досрочных частичных возвратов Кредита не ограничено.
8.2. Клиент обязан досрочно вернуть Банку все невозвращенные суммы Кредита, 
уплатить все начисленные к моменту возврата неустойки, комиссии и проценты и иные 
суммы, предусмотренные Договором, если иное письменно не будет согласовано с 
Банком, в любом из следующих случаев:
а) неиспользование Кредита по целевому назначению  в течение 5 (пяти) рабочих дней 
с даты его предоставления Банком;  
б) нецелевое использование Кредита или попытка  нецелевого использования Кре-
дита;
в) утрата Транспортного средства как предмета залога вследствие любой причины, 
включая, но не ограничиваясь:
— уничтожение или полная конструктивная гибель вследствие дорожно-транспортно-
го происшествия, пожара, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц 
и др. (Транспортное средство считается утраченным в этом случае, если вследствие 
указанных причин произошло такое повреждение Транспортного средства, что рас-
ходы на его ремонт превышают 70 (семьдесят)% от его залоговой стоимости, опреде-
ленной на дату повреждения);
— хищение.
Днем утраты Транспортного средства в целях исполнения Договора признается день 
получения Банком, в том числе от Клиента, информации и/или документа/документов, 
свидетельствующих о факте утраты (уничтожения или полной конструктивной гибели, 
хищения) Транспортного средства (выданных, в том числе, но не ограничиваясь, госу-
дарственными органами исполнительной власти, страховыми компаниями, организа-
циями, проводившими независимую оценку и т.д.).
г) просрочка на срок более двух рабочих дней передачи/ возврата Банку как залого-
держателю Транспортного средства оригинала паспорта Транспортного средства 
(далее — «ПТС») в соответствии с п.10.3.3 Условий;
д) нарушение п.10.1.6, и/или подп. «б» п.10.3.3, и/или п.10.3.7, и/или п.10.3.8, и/или 
п.10.3.9 Условий;
е) выезд (вывоз) Транспортного средства за пределы Российской Федерации без 
письменного разрешения Банка;
ж) прекращение или признание недействительным залога Транспортного средства;
з) прекращение или признание недействительным хотя бы одного поручительства, 
предоставленного по Договору;
и) получение Банком заявления (иного аналогичного документа) Клиента на закрытие 
Картсчета (на расторжение Договора в части отношений по Картсчету) и/или совер-
шение действий, направленных на осуществление расходной операции по Картсчету 
до полного возврата всей полученной суммы Кредита (кроме оплаты Транспортного 
средства)
и/или получение Банком заявления Клиента на закрытие Дополнительного картсчета 
в рублях для расчетов с Автосалоном (на расторжение Договора в части отношений 
по Картсчету)  до истечения 6 (шести) рабочих дней с даты предоставления Банком 
Кредита использования суммы Кредита в соответствии с п.5.1.1;
к) принятие уполномоченными органами (лицами) в случаях, предусмотренных За-
конодательством, решений об аресте денежных средств на Картсчете и/или Допол-
нительном картсчете в рублях для расчетов с Автосалоном, и/или приостановление 
операций по Картсчету и/или Дополнительному картсчету в рублях для расчетов с 
Автосалоном;
л) возврат Транспортного средства Продавцу, независимо от основания, в том числе 
при получении Клиентом на это согласия Банка;
м) предоставление Продавцом Клиенту иного транспортного средства, чем указано в 
Соглашении о предоставлении Карт.
Клиент обязан осуществить досрочный возврат (платеж), предусмотренный настоя-
щим пунктом, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента наступления любого из ука-
занных выше случаев, кроме случаев, предусмотренных в подпунктах а), б), в),и), к), 
л) настоящего пункта.
В случае, предусмотренном подпунктом а) настоящего пункта Клиент обязан осуще-
ствить досрочный возврата (платеж), предусмотренный настоящим пунктом, не позд-
нее 6 (шестого) рабочего дня с даты предоставления Банком Кредита.
В случае, предусмотренном подпунктом в) настоящего пункта, Клиент обязан осуще-
ствить досрочный возврат (платеж), предусмотренный настоящим пунктом, в течение 
3 (Трех) календарных месяцев с момента утраты Транспортного средства, при этом  
в течение указанных 3 (Трех) календарных месяцев с момента утраты Транспортного 
средства Клиент обязан осуществлять уплату Очередных ежемесячных платежей в 
соответствии с Графиком погашения, если только он ранее наступления даты уплаты 
Очередного ежемесячного платежа не осуществит досрочный возврат (платеж) в со-
ответствии с п.8.2 Условий.
В случаях, предусмотренных подпунктами б), и), к), л) настоящего пункта Клиент обя-
зан осуществить досрочный возврат (платеж), предусмотренный настоящим пунктом, 
в день наступления любого  из обстоятельств (совершения действий), предусмотрен-
ных этими подпунктами.
8.3. Банк вправе потребовать от Клиента досрочного возврата всей невозвращенной 
суммы Кредита, уплаты всех начисленных к моменту возврата неустоек, комиссий, 
процентов и иных сумм в любом из следующих случаев:
а) в случае нарушения Клиентом  условий Договора  в отношении сроков возврата 
сумм основного долга и (или) уплаты процентов продолжительностью (общей продол-
жительностью) более чем 60 (шестьдесят) календарных дней в течение последних 180 
(ста восьмидесяти) календарных дней;
б) при обнаружении Банком фактов предоставления Клиентом Банку недостоверной 
или неполной информации, которая была использована Банком для целей заключе-
ния и/или исполнения Договора;
в) при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставлен-
ный Клиенту Кредит не будет возвращен в срок;
г) при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предмет залога 
будет либо существенно поврежден, либо утрачен; 
д) при нарушении условий залога, предусмотренных разделом 10, кроме указанных 
в п.8.2. Условий;
д) при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что любое из по-
ручительств будет утрачено либо имущественное положение (финансовое состояние) 
любого из поручителей существенно ухудшилось;
е) в любом из случаев, предусмотренных п.п.7.3.4.,8.2. Условий (если обязанность 
Клиента по возврату Кредита и/или уплате процентов в соответствии с любым из по-
ложений п.п.7.3.4.,.8.2. Условий отсутствует по любой причине, в том числе в случае 
расторжения, или признания Договора незаключенным, или недействительности До-
говора в части любого из положений п.п.7.3.4.,8.2. Условий);
ж) в иных случаях, предусмотренных Законодательством.
8.4.При несвоевременном возврате/платеже, установленном п.п.8.2, 8.3 Условий, то 
есть при нарушении сроков и сумм, установленных п.п.8.2, 8.3 Условий, Клиент обязан 
уплатить Банку неустойку в размере 0,2 (Ноль целых две десятых) процента от суммы, 
возврат/уплата которой просрочена, за каждый календарный день просрочки.
Обязанность по уплате этой неустойки возникает в первый день просрочки.
8.5.При непредоставлении Продавцом Клиенту Транспортного средства, пред-
усмотренного Договором купли-продажи, Клиент обязуется обеспечить возврат 
Продавцом денежных средств  Банку  для обеспечения исполнения обязательств 
досрочного возврата Кредита, а также уплаты Банку иных сумм в соответствии  
с п.8.2, 8.3 Условий.
Неперечисление или задержка перечисления Продавцом указанных сумм не снимает 
с Клиента обязанность своевременно исполнить обязательство согласно п.8.2, 8.3 
Условий.
8.6. Досрочный частичный возврат Кредита по инициативе Клиента осуществляется 
в следующем порядке.
8.6.1. О досрочном частичном возврате Кредита Клиент уведомляет Банк не менее 
чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты такого возврата (далее  по тексту 
п.п.8.6.1-8.6.6 Условий — «Дата досрочного частичного возврата Кредита»).
Уведомление Клиентом Банка о досрочном частичном возврате Кредита  осуществля-
ется путем подачи Клиентом в любой офис Банка заявления о досрочном частичном 
возврате Кредита  по форме Банка (далее по тексту п.п.8.6.1—8.6.6 Условий — «За-
явление»).
8.6.2. В Заявлении  обязательно должны быть указаны:
А) Дата досрочного частичного возврата Кредита, которая не может наступать ранее 
30 (тридцатого) календарного дня со дня получения Банком Заявления.
Если указанная в Заявлении Дата досрочного частичного возврата Кредита наступает 
ранее 30 (тридцатого) календарного дня со дня получения Банком Заявления, то Банк 
не принимает/возвращает Клиенту Заявление без исполнения.
Если указанная в Заявлении Дата досрочного частичного возврата Кредита приходит-
ся на нерабочий день, то Датой досрочного частичного возврата Кредита считается 
ближайший следующий за ним рабочий день;
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Б) Сумма, которую Клиент намерен досрочно уплатить Банку, указанная в валюте 
Кредита (далее по тексту п.п.8.6.1—8.6.6 Условий — «Сумма досрочного платежа»).
При этом в указанную сумму включаются  начисленные, но не уплаченные проценты 
на Дату досрочного частичного возврата  Кредита, а в оставшейся части — сумма  до-
срочного возврата Кредита;
В) Вариант дальнейшего изменения Графика погашения из числа, указанных в п.8.6.6 
Условий.
8.6.3.Клиент до досрочного частичного возврата Кредита обязан обеспечить погаше-
ние имеющейся у Клиента задолженности перед Банком (при ее наличии) по уплате 
Очередных ежемесячных платежей, обязательств по уплате комиссий, неустоек и про-
центов, расходов и иных платежей.
В случае наличия указанной выше задолженности при поступлении денежных средств 
на Картсчет  или при получении Банком иным образом денежных средств в уплату за-
долженности Клиента, в том числе в целях досрочного частичного погашения Кредита, 
Банк при отсутствии законных препятствий списывает денежные средства с Картсчета 
без распоряжения Клиента, его дополнительного заявления и/или согласия или на-
правляет полученные иным образом денежные средства в оплату задолженности 
Клиента в порядке очередности согласно п. 9.4 Условий. 
Списываемые (направляемые) Банком суммы на погашение задолженности Клиента 
не должны превышать совокупной задолженности Клиента перед Банком на эту дату.
Списываемые (направляемые) Банком денежные средства направляются на погаше-
ние задолженности Клиента перед Банком в порядке очередности согласно п.9.4 Ус-
ловий независимо от назначения платежа, указанного Клиентом или иным лицом при 
внесении (перечислении) этих сумм (если иное не установит Банк).
8.6.4. В Дату досрочного частичного возврата Кредита Клиент обязан обеспечить на-
личие денежных средств на Картсчете или получение Банком иным образом денежных 
средств в совокупности не менее Суммы досрочного платежа, указанной в Заявлении.
В Дату досрочного частичного возврата Кредита при отсутствии законных препятствий 
для списания и при отсутствии непогашенной в соответствии с п.8.6.3 Условий задол-
женности Клиента перед Банком Банк без распоряжения Клиента, его дополнитель-
ного заявления и/или согласия списывает с Картсчета или направляет полученные 
иным образом денежные средства в размере Суммы досрочного платежа, указанной 
в Заявлении:
— в первую очередь,  в оплату  процентов, начисленных, но не погашенных на эту дату,
— во вторую очередь, в оставшейся сумме – на досрочный частичный возврат Кре-
дита.
В случае наличия на Картсчете доступной к списанию Банком суммы и/или получения 
Банком иным образом денежных средств на исполнение обязательств Клиента в со-
вокупности превышающих  указанную в Заявлении Сумму досрочного платежа, списа-
ние (направление на погашение) денежных средств осуществляется Банком только  в 
размере указанной в Заявлении Суммы досрочного платежа.
В случае наличия на Картсчете доступной к списанию Банком суммы и/или получения 
Банком иным образом денежных средств на исполнение обязательств Клиента в со-
вокупности менее указанной в Заявлении Суммы досрочного платежа (в том числе по 
причине погашения задолженности в соответствии с п.8.6.3 Условий, и/или конверта-
ции денежных средств в валюту Кредита, и/или по иным причинам) Банк не осущест-
вляет досрочное погашение Кредита и уплату процентов. В этом случае Клиент вправе 
подать в Банк новое заявление о досрочном частичном возврате Кредита.
8.6.5.С момента каждого досрочного частичного возврата Кредита в соответствии с 
п.8.6.4 Условий без подписания Дополнительных соглашений к Соглашению о предо-
ставлении Карт График погашения считается измененным в соответствии с указан-
ным в Заявлении вариантом изменения Графика погашения из числа определенных 
в п.8.6.6 Условий.
Если в Заявлении не указан вариант изменения Графика погашения или указанный в 
Заявлении вариант изменения Графика погашения не соответствует ни одному вари-
анту из числа указанных в п.8.6.6 Условий, без подписания Дополнительных соглаше-
ний к Соглашению о предоставлении Карт График погашения считается измененным в 
соответствии с подпунктом Б) пункта 8.6.6 Условий.
После досрочного частичного возврата Кредита Банк направляет Клиенту в порядке, 
определенном Договором,  новый График погашения, измененный в соответствии с 
п.п. 8.6.5, 8.6.6 Условий. Неполучение Клиентом от Банка измененного Графика по-
гашения в соответствии с настоящим абзацем (если Банк направил Клиенту новый 
График погашения в  порядке, определенным Договором) не освобождает Клиента от 
обязанности по уплате Очередных ежемесячных платежей в соответствии с изменен-
ным Графиком  погашения и ответственности за их неуплату.
Банк и Клиент вправе подписать Дополнительное соглашение к Соглашению о предо-
ставлении Карт в целях фиксации измененного Графика погашения. Неподписание 
Дополнительного соглашения в соответствии с настоящим абзацем не освобождает 
Клиента от обязанности по уплате Очередных ежемесячных платежей в соответствии с 
измененным Графиком  погашения и ответственности за их неуплату.
8.6.6.Варианты изменения Графика погашения в результате досрочного частичного 
возврата Кредита:
А) указанные в Графике погашения количество и Даты уплаты Очередных ежемесячных 
платежей не меняются. 
Сумма каждого Очередного ежемесячного платежа в части возврата Кредита, под-
лежащего уплате после Даты досрочного частичного возврата Кредита, уменьшает-
ся таким образом, чтобы все следующие за Датой досрочного частичного возврата 
Кредита Очередные ежемесячные платежи, кроме последнего, представляли собой 
равновеликие суммы.
Сумма каждого Очередного ежемесячного платежа в части уплаты процентов, опре-
деляется исходя из уменьшенной непогашенной суммы Кредита, уменьшенных в со-
ответствии с настоящим пунктом размеров Очередных ежемесячных платежей, Дат 
уплаты Очередных ежемесячных платежей  и процентной ставки. 
Б) сумма денежных средств, направленная на частичное досрочное погашение Креди-
та, засчитывается в дату уплаты указанных в Графике погашения последних по срокам 
уплаты Очередных ежемесячных платежей в части возврата Кредита, начиная с наи-
более позднего по Дате уплаты  Очередного ежемесячного платежа.
Количество указанных в Графике погашения Очередных ежемесячных платежей 
уменьшается на количество Очередных ежемесячных платежей, которые в части 
Кредита были полностью погашены за счет досрочного частичного возврата Кредита. 
Даты уплаты оставшихся Очередных ежемесячных платежей не меняются.
Сумма каждого Очередного ежемесячного платежа в части уплаты процентов опреде-
ляется исходя из уменьшенной непогашенной суммы Кредита, размеров Очередных 
ежемесячных платежей,  Дат уплаты Очередных ежемесячных платежей  и процентной 
ставки.

Раздел 9. Порядок расчетов. Очередность списания денежных средств 
9.1. Взаиморасчеты Банка с Клиентом по Договору, в том числе по возврату Кредита, 
уплате начисленных комиссий Банка, процентов, неустоек и иных сумм осуществля-
ются по Картсчету.
 Банк не взимает с Клиента плату за открытие Картсчета, зачисление на Картсчет 
Кредита и денежных средств для возврата Кредита и уплаты процентов, а также за 
списание денежных средств с Картсчета  в погашение Кредита и уплату процентов  
на Кредит.
9.2. Порядок уплаты Очередных ежемесячных платежей.
9.2.1. Клиент в Дату уплаты Очередного ежемесячного платежа обязан обеспечить на-
личие денежных средств на Картсчете в размере не меньше совокупной задолженно-
сти Клиента перед Банком на эту дату по всем видам платежей Клиента перед Банком, 
включая, но, не ограничиваясь: неустойки, комиссии и проценты,  суммы Очередных 
ежемесячных платежей.
9.2.2. Банк в Дату уплаты Очередного ежемесячного платежа списывает с Картсчета 
без распоряжения Клиента, его дополнительного заявления и/или согласия денежные 
средства в оплату всех сумм, которые Клиент должен уплатить Банку на эту дату. 
При поступлении денежных средств на Картсчет до Даты уплаты Очередного еже-
месячного платежа и при наличии на дату поступления этих средств задолженности 
Клиента перед Банком по уплате Очередных ежемесячных платежей, обязательств по 
уплате комиссий, неустоек и процентов, расходов и иных платежей Банк без распоря-
жения Клиента, его дополнительного заявления и/или согласия списывает с Картсчета 
поступившие денежные средства в оплату этих сумм.
Списываемые Банком суммы не должны превышать совокупной задолженности Кли-
ента перед Банком на дату списания.
9.2.3. Списание осуществляется в порядке очередности согласно п.9.4. Условий. 
Списываемые денежные средства направляются на погашение задолженности Кли-
ента перед Банком по Договору в порядке очередности согласно п.9.4. Условий неза-
висимо от назначения платежа, указанного Клиентом или иным лицом при внесении 
(перечислении) этих сумм на Картсчет (если иное не установит Банк).
9.3. Под своевременной уплатой любой суммы по Договору понимается наличие на 
Картсчете Клиента на дату, установленную Договором для уплаты этой суммы, денеж-
ных средств в размере, достаточном для ее уплаты в полном объеме с учетом установ-
ленной очередности списания денежных средств с Картсчета, и отсутствие при этом у 
Банка законных препятствий для этого списания.
Под несвоевременной уплатой любой из сумм по Договору понимается отсутствие на 
Картсчете Клиента на дату, установленную Договором для уплаты этой суммы, денеж-
ных средств в размере, достаточном для ее уплаты в полном объеме с учетом установ-
ленной очередности списания денежных средств с Картсчета, и/или наличие у Банка 
законных препятствий для этого списания.
При невозможности списания Банком денежных средств в размере, достаточном для 
погашения задолженности Клиента, Клиент обязан обеспечить погашение иным об-
разом в соответствии с Законодательством.
9.4. Сумма, списанная Банком с Картсчета в погашение задолженности Клиента по 
Договору или полученная Банком иным образом, недостаточная для полного погаше-
ния задолженности Клиента перед Банком на момент списания (получения) средств, 
вне зависимости от указаний Клиента или иного отправителя/вносителя средств на-
правляется на погашение задолженности Клиента перед Банком в следующей оче-
редности:
• в первую очередь, задолженность по процентам за Кредит (начиная с более ранних 
по срокам уплаты);
• во вторую очередь, задолженность по Кредиту (начиная с более ранних по срокам 
уплаты); 
• в третью очередь, неустойка (штраф, пеня);
• в четвертую очередь,   проценты, начисленные за текущий период платежей;
• в пятую очередь, сумма   Кредита за текущий период платежей;
• в шестую очередь, иные платежи, предусмотренные Законодательством Российской 
Федерации о потребительском кредите или Договором.
Если в соответствии с Законодательством какая-либо операция должна быть осущест-
влена в иной очередности, Банк применяет очередность, установленную Законода-
тельством  (при наличии у Банка соответствующих правовых оснований и документов).

При наличии у Клиента задолженности перед Банком, срок уплаты которой истек, не 
только по Договору, но и по обязательствам, вытекающим не из Договора, Банк по 
своему усмотрению определяет, в какой очередности по каким обязательствам Кли-
ента будут направлены списанные Банком денежные средства.
9.5. Подписанием Соглашения о предоставлении Карт Клиент предоставляет Банку 
право списания с Картсчета без распоряжения Клиента, его дополнительного заявле-
ния и/или согласия всех сумм, указанных в Условиях и Соглашении о предоставлении 
Карт (включая Индивидуальные условия и График платежей), в том числе (но не огра-
ничиваясь)  в п.п.4.4, 4.6, 5.1.14, 5.2.8, 5.2.9, 6.2, 7.3.4, 7.3.5, 8.2., 8.3, 8.4, 8.6.1.–8.6.6, 
9.2, 9.5, 9.7, 10.3.12 Условий.
9.6. В случае ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по оплате любых 
сумм, предусмотренных Договором, и при недостаточности средств для их оплаты на 
Картсчете, Банк вправе списывать без распоряжения Клиента, его дополнительного 
заявления и/или согласия указанные суммы с иных счетов Клиента в Банке, в том чис-
ле со специальных текущих счетов, открытых в соответствии с разделом 6 Условий.
При списании с указанных счетов  в соответствии с положениями Условий средств в 
валюте, отличной от валюты неисполненного обязательства, Банк проводит конверта-
цию по курсу Банка, установленному на момент такого списания.
9.7. Клиент предоставляет Банку право списания с Картсчета и с Дополнительного 
картсчета в рублях для расчетов с Автосалоном без распоряжения Клиента, его до-
полнительного заявления и/или согласия средств в оплату любых неисполненных 
обязательств Клиента перед Банком, в том числе по иным договорам и сделкам, за-
ключенным между Клиентом и Банком.
9.8. Банк предоставляет Клиенту информацию по Картсчету, Дополнительному кар-
тсчету в рублях для расчетов с Автосалоном и информацию о текущей задолженности 
по Договору. Банк не несет ответственности за несвоевременное получение Клиентом 
информации, повлекшее за собой ущерб для Клиента и иных лиц.
9.9. Неполучение Банком претензий Клиента по операции в течение одного месяца 
после ее совершения является выражением согласия Клиента с совершением и уче-
том такой операции.

Раздел 10. Залог 
10.1. Общие положения о залоге
10.1.1. Подписанием Соглашения о предоставлении Карт в целях обеспечения испол-
нения обязательств Клиента перед Банком, указанных в п.п.10.2.1-10.2.6 Условий, в 
залог Банку передается:
а) Транспортное средство; 
б) Права Клиента или  Права Клиента и Супруга  как покупателя по Договору  купли-
продажи, в том числе (но не ограничиваясь) право требовать возврата цены продажи 
полностью или частично, штрафных санкций и возмещения убытков (далее по тексту 
«Права по Договору купли-продажи»).
Все положения настоящего раздела распространяются и на залог Транспортно-
го средства, и на залог Прав по Договору купли-продажи, если из текста прямо  
не вытекает иное.
10.1.2. Предметом залога является:
— Транспортное средство, указанное в Соглашении о предоставлении Карт.
— права по Договору купли-продажи.  Данные Договора купли-продажи и Продавца 
как должника указываются в Соглашении о предоставлении Карт.
10.1.3.Стоимость (оценка) Транспортного средства и Прав по Договору купли-прода-
жи  определена по соглашению Банка, Клиента и Супруга (если Супруг является за-
логодателем) (далее по тексту «Залоговая стоимость»).
Залоговая стоимость  Транспортного средства  и Залоговая стоимость Прав по Дого-
вору купли-продажи указываются в Соглашении о предоставлении Карт. 
Указанная в Соглашении о предоставлении Карт Залоговая стоимость Транспортного 
средства является первоначальной, действующей на момент подписания Соглашения 
о предоставлении Карт, и уменьшается в соответствии с настоящим пунктом. С учетом 
изложенного Стороны подписанием Соглашения о предоставлении Карт согласовы-
вают следующий порядок изменения Залоговой стоимости Транспортного средства: 
сумма Залоговой стоимости на определенную дату исчисляется в размере Залоговой 
стоимости, указанной в Соглашении о предоставлении Карт, за вычетом коэффициен-
та естественного износа:
а) для первого года действия Договора — за первый месяц действия Договора — 
7%; за второй месяц действия Договора — 3%; за каждый последующий месяц дей-
ствия Договора — по 1%;
б) для второго года действия Договора — по 1% в месяц;
в) для последующих лет действия Договора — по 0,85% в месяц.
10.1.4. Залогодателем Транспортного средства и Прав по Договору купли-продажи  
выступает либо Клиент, либо совместно Клиент и Супруг Клиента, если Транспортное 
средство приобретается в период брака и при этом принадлежит на праве общей соб-
ственности совместно Клиенту и Супругу Клиента. 
Права и обязанности Клиента и Супруга Клиента по Договору в части, касающейся за-
лога, являются солидарными. 
Далее по тексту настоящего раздела Клиент или совместно Клиент и Супруг Клиента 
именуются «Залогодатель» (равнозначно «Супруг»).
10.1.5. Подписанием Соглашения о предоставлении Карт Залогодатель подтверждает, 
что для передачи Транспортного средства и Прав по Договору купли-продажи в залог 
не требуется согласие или разрешение другого лица либо органа.
10.1.6. Подписанием Соглашения о предоставлении Карт Залогодатель подтверждает, 
что Предмет залога (в том числе  Транспортное средство и Права по Договору купли-
продажи) под арестом и в ином залоге не находится, предметом спора и предметом 
обязательства перед третьими лицами не является и не обременено любым иным об-
разом и не будет в будущем обременено каким-либо иным образом, кроме залога в 
соответствии с Договором.
10.1.7. В случае смерти Клиента, а также при изменении (как увеличении, так и умень-
шении) Банком или Банком и Клиентом без участия Супруга суммы Кредита, процен-
тов (ставок и порядка начисления), размера комиссий и неустоек, Графика погашения 
(в том числе в случаях согласно п.п. 8.6.1—8.6.6 Условий), сроков исполнения обе-
спеченных залогом обязательств, изменения или прекращения залога Транспортно-
го средства, а также аналогичных условий по Договору о Карте Visa Auto Супруг без 
подписания дополнительного соглашения с Банком подтверждает сохранение залога 
Транспортного средства в обеспечение обязательств Клиента с учетом указанных в 
настоящем пункте изменений.
10.1.8. Последующий залог Предмета залога /заключение последующего договора 
залога Предмета залога допускается только с предварительного письменного со-
гласия Банка  и только на условиях, изложенных в этом согласии  Банка и настоящем 
пункте Условий.
Помимо условий, изложенных в предварительном письменном согласии Банка, по-
следующий договор залога должен предусматривать такие же подсудность, порядок 
обращения взыскания и способы реализации Предмета залога, как и по Договору , 
а также запрет последующему залогодержателю требовать досрочного исполнения 
обязательства, обеспеченного последующим залогом Предмета залога , в случае об-
ращения взыскания Банком  на Предмет залога  по Договору.
10.2. Обязательства, обеспечиваемые залогом
10.2. Залогом Транспортного средства и Прав по Договору купли-продажи обеспе-
чивается надлежащее исполнение следующих обязательств Клиента перед Банком: 
10.2.1. по исполнению в полном объеме всех обязательств Клиента по Договору, име-
ющих денежное выражение, включая, но не ограничиваясь:
— по возврату Кредита, в том числе по уплате каждого Очередного ежемесячного пла-
тежа в соответствии с п. 7.3.4; 
— по выплате процентов за пользование Кредитом, в том числе по уплате каждого 
Очередного ежемесячного платежа;
— по уплате комиссий, предусмотренных п.п.4.4 Условий;
— по уплате предусмотренной п.7.3.5 Условий неустойки (при наличии таковой);
— по уплате предусмотренной п.8.4 Условий неустойки (при наличии таковой); 
— расходов Банка, связанных с предотвращением и расследованием незаконного ис-
пользования Карт как Клиентом, так и третьими лицами (при наличии таковых);
— расходов Банка, связанных с получением документов, подтверждающих операции 
с использованием Карт, необоснованность претензии Клиента по которой будет до-
кументально доказана (при наличии таковых);
— расходов Банка, связанных с взысканием задолженности Клиента перед Бан-
ком, в том числе с Поручителей, по обращению взыскания на Транспортное сред-
ство и/или Права по договору купли-продажи, по возмещению понесенных Бан-
ком расходов на парковку и хранение Транспортного средства в соответствии  
с п.10.3.12 Условий, в том числе судебные (при наличии таковых).
Залогом Транспортного средства и Прав по Договору купли-продажи обеспечиваются 
также вытекающие из Договора обязательства Клиента по досрочному возврату Кре-
дита, а также всех начисленных к моменту возврата неустоек, комиссий, процентов и 
иных сумм в случаях, в порядке и в срок согласно Условий.
Существо, размер и срок исполнения обязательств Клиента перед Банком по Дого-
вору, обеспечиваемых залогом Транспортного средства, определяются на основании 
Договора, составной частью которого являются Условия и Соглашение о предоставле-
нии Карт (включая Индивидуальные условия).
10.2.2. По исполнению обязательств Клиента перед Банком по Договору о Карте Visa 
Auto, в том числе по обязательствам, связанным с кредитованием Банком  Клиента 
по Договору о Карте Visa Auto, а также по всем иным обязательствам Клиента перед 
Банком, возникающим или возникшим по другим основаниям (в том числе по другим 
банковским картам Банка, которые уже выданы или будут выданы Клиенту в будущем), 
в том числе (но не ограничиваясь):
— по возврату кредитных средств, в том числе по погашению овердрафтов;
— по уплате процентов по овердрафтам (кредитам), комиссий, неустоек и штрафов, 
начисленных по договорам и тарифам Банка, действующим на момент начисления.
10.2.3. По возмещению понесенных Банком расходов, в том числе судебных, по взы-
сканию задолженности по Договору, Договору о Карте Visa Auto и иным обязатель-
ствам (при наличии таковых).
10.2.4. По возмещению понесенных Банком расходов на обращение взыскания на 
Транспортное средство и Прав по Договору купли-продажи.
10.2.5. По возмещению понесенных Банком расходов на парковку и хранение Транс-
портного средства в соответствии с п.10.3.12 Условий.
10.2.6. По возмещению убытков Банка, связанных с неисполнением или ненадлежа-
щим исполнением обязательств Клиентом.
10.2.7. По возврату Банку Кредита и/или уплате процентов, если обязанность по их 
возврату/уплате будет вытекать не из Договора, а из иных норм Законодательства  (не-
основательное обогащение и т.д.).
10.3. Условия залога
10.3.1. В течение срока действия Договора Транспортное средство находится у За-
логодателя на территории Российской Федерации. Нахождение Транспортного сред-
ства за пределами территории Российской Федерации допускается лишь с письмен-

ного разрешения Банка.
10.3.2. Право залога на Транспортное средство возникает у Банка в момент возникно-
вения у Залогодателя права собственности на Транспортное средство.
10.3.3. О паспорте Транспортного средства:
а) Паспорт Транспортного средства вместе с Транспортным средством находится в 
залоге у Банка с момента возникновения у Банка права залога на Транспортное сред-
ство; 
б) Клиент обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Кредита пере-
дать Банку по акту приема-передачи оригинал Паспорта Транспортного средства (да-
лее - «ПТС») с отметкой органов ГИБДД о постановке Транспортного средства на учет 
и указания в нем Клиента в качестве собственника Транспортного средства, а также 
копию Акта приема-передачи Транспортного средства, заверенную Продавцом; 
в) при необходимости Банк в течение срока действия Договора вправе предоставить 
Клиенту оригинал ПТС по акту, при этом Клиент обязан вернуть Банку оригинал ПТС 
в срок, указанный в акте. Факт возврата ПТС фиксируется в акте и скрепляется под-
писями Банка и Клиента.
г) в случае оформления электронного ПТС:
— положения Условий о ПТС применяются к электронным ПТС в части, в которой они 
могут быть применены к электронным ПТС;
— Банк и/или Клиент осуществляют действия по внесению сведений о залоге Транс-
портного средства в электронный ПТС;
— после прекращения залога Транспортного средства Банк обязан в разумный срок 
со дня  получения письменного заявления Клиента осуществить необходимые дей-
ствия по внесению сведений в электронный ПТС по снятию обременений с Транс-
портного средства.
10.3.4. До момента прекращения залога ПТС хранится в Банке. После прекращения 
залога Банк возвращает ПТС Клиенту при условии отсутствия у последнего невыпол-
ненных обязательств перед Банком по Договору и просроченных обязательств по До-
говору о Карте Visa Auto и иным обязательствам, обеспеченным залогом, по истечении 
2 (Двух) рабочих дней со дня получения письменного заявления Клиента о возврате 
ПТС. Банк вправе вернуть ПТС Клиенту до прекращения залога.
В случае невостребованности ПТС в течение 1 (Одного) месяца со дня получения Бан-
ком заявления о возврате ПТС Клиент обязан повторно подать аналогичное заявление 
и получить ПТС в Банке по истечении 5 (Пяти) рабочих дней со дня его подачи.
10.3.5. Страхование Транспортного средства и прав по Договору купли-продажи не 
является обязательным и может быть осуществлено Клиентом по его усмотрению. 
10.3.6. Клиент обязан пользоваться Транспортным средством в соответствии с его на-
значением, осуществлять его эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт на усло-
виях, исключающих его порчу, повреждение или уничтожение, уменьшение действи-
тельной, в том числе рыночной, стоимости по сравнению с первоначальной оценочной 
стоимостью, за исключением естественного износа.
10.3.7. Залогодатель не вправе передавать Транспортное средство и права на него, 
включая (но, не ограничиваясь) продажу, мену, передачу права управления, последу-
ющий залог и сдачу в аренду иным лицам в какой бы то ни было форме без предвари-
тельного письменного согласия Банка в течение всего срока действия залога.
Залогодатель не вправе распоряжаться Правами по Договору купли-продажи, в том 
числе (но не ограничиваясь) уступать их или отказываться от них,  без предваритель-
ного письменного согласия Банка
10.3.8. Передача права управления Транспортным средством без предварительного 
письменного согласия Банка  допускается только лицам, указанным в Соглашении о 
предоставлении Карт.
10.3.9. Банк вправе проверять по документам и фактически наличие, состояние, ус-
ловия эксплуатации и хранения Транспортного средства, а Залогодатель обязан обе-
спечить Банку возможность указанных проверок.  Залогодатель обязан предоставить 
Транспортное средство для осмотра представителем Банка в течение 5 (Пяти) рабо-
чих дней с момента получения соответствующего требования по адресу, указанному в 
требовании. По результатам осмотра составляется Акт, подтверждающий исполнение 
Залогодателем обязанности, установленной настоящим пунктом, а также состояние 
Транспортного средства.
10.3.10. Банк вправе принимать меры по истребованию Транспортного средства из 
незаконного владения, в том числе при нарушении Залогодателем условий залога, пу-
тем обращения в органы полиции и к иным компетентным лицам, объявления Транс-
портного средства в розыск в целях пресечения незаконного владения предметом 
залога и иными не противоречащими действующему законодательству способами.
10.3.11. При нарушении условий залога применяются последствия, установленные п. 
8.2, 8.3 Условий и положениями Законодательства. 
10.3.12. При неисполнении Клиентом любого из своих обязательств, обеспеченных 
залогом Транспортного средства, Залогодатель обязан в течение одного рабочего дня 
после получения соответствующего письменного требования от Банка либо в течение 
5 (Пяти) рабочих дней с даты нарушения Клиентом соответствующего обязательства, 
если требование не получено Клиентом:
а) прекратить какую-либо эксплуатацию Транспортного средства и запарковать его 
на стоянке, указанной Банком, до момента исполнения Клиентом всех своих обяза-
тельств по Договору и/или Договору о Карте Visa Auto и иных обязательств, обеспе-
ченных залогом, за исключением случаев, когда Транспортное средство необходимо 
переместить для его реализации либо изменение настоящего условия будет согла-
совано с Банком.
Если Банком не указана стоянка, то Залогодатель обязан обеспечить доставку Транс-
портного средства по месту нахождения офиса Банка, для обеспечения его парковки 
Банком;
б) передать Банку по акту приема-передачи Транспортное средство, все правоуста-
навливающие и технические документы, относящиеся к Транспортному средству, 
а также все имеющиеся средства по управлению Транспортным средством (ключи 
замка зажигания, ключи и предметы, отключающие охранную сигнализацию и иные 
средства защиты, установленные на Транспортном средстве).
Все расходы, связанные с указанной парковкой и хранением Транспортного средства, 
несет Клиент. Если указанные расходы возникнут у Банка, Клиент обязан возместить 
их в течение 3 рабочих дней со дня получения соответствующего требования Банка с 
приложением копий документов, подтверждающих понесенные расходы. 
Клиент также предоставляет Банку право списывать без распоряжения Клиента, его 
дополнительного заявления и/или согласия суммы указанных расходов с любого 
счета Клиента в Банке, открытого на момент списания. Право на списание указанных 
сумм возникает у Банка с момента осуществления этих расходов.
10.3.13. Замена и восстановление Транспортного средства в случае его уничтожения 
(полной конструктивной гибели) допускается только на основании дополнительного 
соглашения, заключаемого Залогодателем и Банком.
После полного возврата Кредита Клиент вправе без согласия Банка восстановить 
Транспортное средство.
10.3.14. Залогодатель обязан информировать Банк в письменной форме в течение 24 
часов с приложением имеющихся документов о любом существенном событии, каса-
ющемся Транспортного средства, в том числе его сохранности, прав Залогодателя и/
или Банка на него, влекущем досрочный возврат Кредита в соответствии с п.п.8.2, 8.3 
Условий. 
10.3.15. При невыполнении Клиентом своих обязательств перед Банком, повлекшем 
за собой реализацию Транспортного средства, Банк имеет право в одностороннем 
порядке приостановить или прекратить действие Карты Visa Auto и иных карт, выдан-
ных в соответствии с Договором о Карте Visa Auto или иными договорами между Бан-
ком и Клиентом, вплоть до их изъятия при предъявлении. Указанный пункт не отменяет 
другие основания приостановления или прекращения действия указанных карт.
10.3.16. Замена Транспортного средства как предмета залога не допускается, если 
иное не будет письменно согласовано Банком.
10.3.17. При утрате Транспортного средства либо при прекращении права собствен-
ности Залогодателя на Транспортное средство по основаниям, установленным  За-
конодательством, восстановление предмета залога или замена его другим равно-
ценным имуществом может быть осуществлена Залогодателем только с письменного 
согласия Банка.
До получения такого согласия или при отказе Банка Залогодателю в реализации этого 
права для Клиента действует обязанность по досрочному возврату Кредита, уплаты 
процентов, комиссий и неустоек в срок, предусмотренный п.8.2 Условий. Проведение 
переговоров между Клиентом и Банком по этому вопросу не снимает с Клиента обя-
занности, предусмотренной п.8.2 Условий.
10.3.18. В случае перехода права собственности на Транспортное средство от Зало-
годателя к другому лицу в результате возмездного или безвозмездного отчуждения 
этого имущества либо в порядке универсального правопреемства право залога сохра-
няет силу. Правопреемник Залогодателя несет все обязанности Залогодателя, если 
соглашением с Банком не будет установлено иное.
Если Транспортное средство перешло в порядке правопреемства к нескольким ли-
цам, все правопреемники становятся солидарными залогодателями.
Пункты 10.3.17, 10.3.18 Условий не отменяют обязанностей Залогодателя, предусмо-
тренных п.п.10.1.6, 10.3.7, 10.3.8 Условий.
10.3.19. Возврат Транспортного средства Продавцу после получения его Залогодате-
лем от Продавца допускается только с согласия Банка.
При этом если согласие Банка на возврат будет получено:
— Клиент обязан досрочно вернуть Кредит и уплатить иные суммы в сроки и в порядке 
согласно п.8.2 Условий,
— Транспортное средство и после возврата Продавцу считается обремененным за-
логом до момента исполнения всех обеспеченных залогом обязательств, 
— Клиент обязуется обеспечить возврат Продавцом денежных средств Клиенту на его 
рублевый Картсчет или рублевый специальный текущий счет в Банке для обеспече-
ния досрочного возврата Кредита, а также уплаты иных сумм в соответствии с п.8.2 
Условий Банку. Неперечисление или задержка перечисления Продавцом указанных 
сумм не снимает с Клиента обязанность своевременно исполнить обязательство со-
гласно п.8.2 Условий.
10.3.20. Предоставление Продавцом Клиенту иного транспортного средства, чем ука-
зано в Соглашении о предоставлении Карт, влечет для Клиента обязанность, предус-
мотренную п.8.2 Условий, если иное письменно не будет согласовано Банком.
При этом до момента исполнения Клиентом обязанности, предусмотренной п.8.2 
Договора, фактически переданное Продавцом Клиенту транспортное средство авто-
матически становится заложенным в пользу Банка на условиях, указанных в настоя-
щем разделе. Его залоговая стоимость на дату предоставления в залог определяется 
в сумме, равной его цене покупки у Продавца, и уменьшается в порядке согласно 
п.10.1.3 Условий.
10.3.21.Подлинники документов, удостоверяющие заложенные Права по Договору 
купли-продажи (договор купли-продажи, документы об оплате цены продажи и др.), 
находятся у Залогодателя. 
Залогодатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения требования 
Банка передать Банку подлинники соответствующих документов.



10.3.22. Банк вправе получить исполнение  от Продавца  в связи с залогом Прав  
по Договору купли-продажи. Залогодатель обязан уведомить Продавца о залоге Прав 
по Договору купли-продажи Банку, в том числе о праве Банка получить от Продавца  
платежи по Договору купли-продажи.
В случае получения Залогодателем от Продавца каких-либо денежных средств по До-
говору купли-продажи (возврат цены продажи, возмещение убытков или др.) Залого-
датель обязан в день получения этих средств направить их Банку в целях исполнения 
обязательств по Договору.
10.4. Обращение взыскания на Предмет залога
10.4.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении любого из обязательств, 
обеспеченных залогом по Договору залога, Банк вправе обратить взыскание  
на Предмет залога.
10.4.2. Банк приобретает право обратить взыскание на Предмет залог, если в день 
наступления срока исполнения обязательства, обеспеченного залогом, оно не будет 
исполнено, за исключением случая, если по Законодательству взыскание может быть 
осуществлено ранее.
Сторонами согласовано, что нарушение обеспеченного залогом обязательства значи-
тельно для Банка, в том числе в следующих случаях:
• когда сумма неисполненного обязательства составляет менее пяти процентов  
от размера оценки (залоговой стоимости) Предмета залога; 
• когда период просрочки исполнения обязательства, обеспеченного залогом, состав-
ляет менее трех месяцев.
В случае неисполнения Клиентом обеспеченного залогом обязательства по уплате 
Очередных ежемесячных платежей обращение взыскания на Предмет залога допуска-
ется при однократном нарушении, даже при условии, что просрочка незначительна.
10.4.3. Банк вправе обратить взыскание на Предмет залога или его часть (реализовать 
Предмет залога или его часть) по своему выбору любым из способов, предусмотрен-
ным Законодательством и/или Договором, включая, но не ограничиваясь:
• в судебном порядке;
• во внесудебном порядке на основании Договора  путем продажи с торгов;
• во внесудебном порядке на основании Договора  посредством продажи по договору 
комиссии, заключенному Банком и комиссионером;
• во внесудебном порядке на основании Договора  путем продажи Банком Предмета 
залога (его части) третьему лицу без проведения торгов, в том числе по договору ко-
миссии, заключенному Банком как залогодержателем и комиссионером, с удержани-
ем из вырученных денег суммы обеспеченных залогом обязательств;
• во внесудебном порядке на основании Договора путем поступления Предмета за-
лога (его части) в собственность Банка как залогодержателя;
• во внесудебном порядке на основании исполнительной надписи нотариуса;
• во внесудебном порядке путем получения исполнения от Продавца по Договору 
купли-продажи.
10.4.4. Подписанием Соглашения о предоставлении Карт Стороны признают, что они 
достигли соглашения об обращении взыскания на Предмет залога во внесудебном 
порядке и все положения Договора, включая положения Условий, касающиеся внесу-
дебного порядка обращения взыскания на Предмет залога, в совокупности являются 
включенным в Договор соглашением об обращении взыскания на заложенное имуще-
ство во внесудебном порядке, заключенным между Банком и Залогодателем. 
Соглашение об обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном по-
рядке в виде отдельного документа не составляется.
10.4.5. Порядок обращения взыскания во внесудебном порядке определяется в соот-
ветствии с Законодательством с учетом положений Договора.
10.4.6. В целях обращения взыскания и реализации Предмета залога, как в судебном, 
так и во внесудебном порядке Банк как залогодержатель вправе совершать от своего 
имени все необходимые для этого действия и заключать от своего имени все необ-
ходимые для этого сделки, в том числе с организатором торгов, оценщиком, комис-
сионером, а также подписывать все необходимые для реализации Предмета залога 
документы, в том числе акты приема-передачи, с удержанием сумм вознаграждения 
организатора торгов, оценщика и/или комиссионера из суммы, вырученной при реа-
лизации Предмета залога. 
Залогодатель также предоставляет Банку право выступать при обращении взыскания 
на Предмет залога и его реализации в качестве агента Залогодателя, включая прове-
дение следующих действий от имени Залогодателя (но не ограничиваясь):
• организация и проведение торгов по реализации Предмета залога;
• подписание протокола о результатах торгов (или соответствующего договора купли-
продажи) с лицом, предложившим на торгах наибольшую цену.
Право на совершение Банком указанных в настоящем пункте действий от имени За-
логодателя удостоверяется Договором залога, совершения отдельной доверенности 
не требуется.
Залогодатель вправе, но не обязан совершать какие-либо действия в соответствии с 
настоящим пунктом.
10.4.7. Стороны согласовали, что начальная продажная цена Транспортного средства 
устанавливается в размере его Залоговой стоимости, определенной в соответствии 
с п.10.1.3 Условий на дату установления начальной продажной цены, минус 10% от 
этой суммы.
Стороны также согласовали, что Банк вправе установить начальную продажную цену 
Транспортного средства в размере его фактической рыночной стоимости минус 10% 
от этой суммы.
В случае если рыночная стоимость Предмета залога стала меньше указанной в Дого-
воре Залоговой стоимости, то по требованию Банка начальная продажная цена (цена 
реализации по договору комиссии)  должна быть установлена в размере не  выше ры-
ночной стоимости Имущества. 
Если при обращении взыскания реализация Предмета залога будет осуществляться с 
налогом на добавленную стоимость, считается, что указанная в Соглашении о предо-
ставлении Карт   или определенная в соответствии с Договором оценка (залоговая 
стоимость) включает в себя налог на добавленную стоимость.
Цена, по которой Предмет залога поступает в собственность Банка или по которой 
Предмет залога реализуется Банком третьему лицу, устанавливается в размере его 
рыночной стоимости, а при установлении иного порядка определения указанной цены 
Законодательством – в порядке и в размере, установленном в соответствии с Зако-
нодательством.
10.4.8. Если сумма, вырученная при реализации Предмета залога, превышает размер 
обязательств, обеспеченных залогом по Договору, разница возвращается Клиенту, но 
не ранее исполнения всех обязательств, обеспеченных залогом по Договору. Супруг, 
выступающий на Стороне Залогодателя, подписанием Соглашения о предоставлении 
карт подтверждает, что согласен на получение разницы Клиентом.
10.4.9. Банк вправе по своему усмотрению обратить взыскание как на весь Предмет 
залога так и на его часть, при этом сохраняя возможность впоследствии получить 
удовлетворение за счет оставшейся части Предмета залога.
10.4.10. Банк вправе потребовать от Залогодателя передачи ему Транспортного сред-
ства, в том числе от третьих лиц. Залогодатель обязан передать Банку Транспортное 
средство по акту приема-передачи, составленному по форме Банка, в порядке, уста-
новленном п.10.3.12 Условий.
При этом  в случае непередачи Транспортного представителю Банку Залогодатель 
предоставляет Банку право в одностороннем порядке вступить во владение Транс-
портным средством. Предоставление такого права не снимает с Залогодателя обя-
занности по передачи Транспортного средства Банку. 

Раздел 11. Поручительство
11.1. Поручительство за исполнение Клиентом указанных в настоящем разделе обяза-
тельств перед Банком предоставляется подписанием Соглашения о предоставлении 
Карт (включая Индивидуальные условия) каждым из следующих лиц:
— каждое из лиц, названное в Соглашении о предоставлении Карт «Поручитель» (с 
возможностью указания порядкового номера, если число поручителей больше одно-
го);
— Супруг Клиента.
Права и обязанности, установленные настоящим разделом для Поручителя, несет 
каждое из указанных лиц.
Любой пункт настоящего раздела, касающийся Поручителя, распространяется на лю-
бое из указанных в настоящем пункте лиц.
11.2. Поручительством, предоставленным в соответствии с настоящим разделом, обе-
спечивается исполнение в полном объеме следующих обязательств Клиента перед 
Банком:
11.2.1 по исполнению в полном объеме всех обязательств Клиента по Договору, имею-
щих денежное выражение, включая, но не ограничиваясь:
— по возврату Кредита, в том числе по уплате каждого Очередного ежемесячного пла-
тежа в соответствии с п. 7.3.4 Условий; 
— по выплате процентов за пользование Кредитом, в том числе по уплате каждого 
Очередного ежемесячного платежа;
— по уплате комиссий, предусмотренных п.п.4.4 Условий;
— по уплате предусмотренной п.7.3.5 Условий неустойки (при наличии таковой);
— по уплате предусмотренной п.8.4 Условий неустойки (при наличии таковой); 
— расходов Банка, связанных с предотвращением и расследованием незаконного ис-
пользования Карт как Клиентом, так и третьими лицами (при наличии таковых);
— расходов Банка, связанных с получением документов, подтверждающих операции 
с использованием Карт, необоснованность претензии Клиента по которой будет до-
кументально доказана (при наличии таковых);
— расходов Банка, связанных с взысканием задолженности Клиента перед Банком, 
в том числе с Поручителей, по обращению взыскания на Транспортное средство и/
или Права по договору купли-продажи, по возмещению понесенных Банком расходов 
на парковку и хранение Транспортного средства в соответствии с п.10.3.12 Условий, в 
том числе судебные (при наличии таковых).
Поручительством обеспечиваются также вытекающие из Договора обязательства 
Клиента по досрочному возврату Кредита, а также всех начисленных к моменту воз-
врата неустоек, комиссий, процентов и иных сумм в случаях, в порядке и в срок со-
гласно п.п.8.2, 8.3 Условий.
Существо, размер и срок исполнения обязательств Клиента перед Банком по До-
говору, обеспечиваемых поручительством, определяются на основании Договора, 
составной частью которого являются Условия и Соглашение о предоставлении Карт.
11.2.2. По исполнению обязательств Клиента перед Банком по Договору о Карте Visa 
Auto, в том числе по обязательствам, связанным с кредитованием Банком  Клиента 
по Договору о Карте Visa Auto, а также по всем иным обязательствам Клиента перед 
Банком, возникающим или возникшим по другим основаниям (в том числе по другим 
банковским картам Банка, которые уже выданы или будут выданы Клиенту в будущем), 
в том числе (но не ограничиваясь):
— по возврату кредитных средств, в том числе по погашению овердрафтов;
— по уплате процентов по овердрафтам (кредитам), комиссий, неустоек и штрафов, 
начисленных по договорам и тарифам Банка, действующим на момент начисления.

11.2.3. По возмещению понесенных Банком расходов, в том числе судебных, по взы-
сканию задолженности по Договору и Договору о Карте Visa Auto и иным обязатель-
ствам, обеспеченных поручительством (при наличии таковых).
11.2.4. По возмещению понесенных Банком расходов, в том числе судебных, на об-
ращение взыскания на Транспортное средство.
11.2.5. По возмещению понесенных Банком расходов на парковку и хранение Транс-
портного средства в соответствии с п.10.3.12 Условий.
11.2.6. По возмещению убытков Банка, связанных с неисполнением или ненадлежа-
щим исполнением обязательств Клиентом.
11.2.7. По возврату Банку Кредита и/или уплате процентов, если обязанность по их 
возврату/уплате будет вытекать не из Договора, а из иных норм Законодательства  
(неосновательное обогащение и т.д.).
11.3. Поручитель несет солидарную с Клиентом ответственность перед Банком при 
неисполнении или ненадлежащем исполнении Клиентом обязательств, обеспеченных 
поручительством.
Все лица, предоставившие поручительство в соответствии с настоящим разделом, от-
вечают перед Банком солидарно.
11.4. Поручитель обязан самостоятельно отслеживать исполнение Клиентом своих 
обязательств перед Банком. 
Банк предоставляет Поручителю информацию об исполнении Клиентом обязательств, 
обеспеченных поручительством, сумме задолженности по письменному заявлению 
Поручителя, при личном обращении Поручителя в Банк.
11.5. Право требования у Банка к Поручителю возникает с момента полного или ча-
стичного неисполнения Клиентом любого из обязательств, обеспеченных поручитель-
ством.
У Поручителя возникает обязанность исполнить обязательство, в обеспечение ис-
полнения которого предоставлено поручительство, на следующий день после его 
полного или частичного неисполнения Клиентом в срок, установленный Договором и/
или Договором о  Карте Visa Auto и/или иным документом, устанавливающим неис-
полненное/частично неисполненное обязательство, обеспеченное поручительством, 
для его исполнения.
11.6. В случае полного или частичного неисполнения Клиентом какого-либо из обяза-
тельств, обеспеченных поручительством, Банк вправе уведомить Поручителя о неис-
полнении Клиентом обязательств перед Банком и сумме неисполненного обязатель-
ства. Уведомление может быть сделано телеграммой, письмом, факсом, по телефону 
(при условии записи телефонного звонка), направлением SMS-уведомления/push-
уведомления через мобильное приложение, иным способом –по усмотрению Банка.
Неуведомление Банком Поручителя о неисполнении Клиентом своих обязательств не 
лишает Банк права требования к Поручителю, в том числе обращения взыскания на 
имущество Поручителя, и не снимает с Поручителя его обязанностей, предусмотрен-
ных настоящим разделом. 
11.7. В целях исполнения обязательств Поручителя по настоящему Договору Банк 
вправе обратить взыскание на имущество Поручителя, на которое по  Законодатель-
ству возможно обращение взыскания.
11.8. Поручительство вступает в силу с момента подписания Поручителем Соглашения 
о предоставлении Карт и действует в течение 7 (Семи) лет.
Поручительство прекращается досрочно с момента исполнения всех обеспеченных 
поручительством обязательств по Договору при отсутствии просроченных иных обя-
зательств, обеспеченных поручительством.
11.9. При неисполнении Поручителем любого из своих обязательств в течение 2 (двух) 
рабочих дней с момента истечения срока для его исполнения Клиентом Поручитель 
уплачивает Банку неустойку в размере 0,2 (Ноль целых две десятых) процента от не-
исполненной суммы обязательства за каждый день просрочки платежа, если иное не 
будет согласовано Банком. 
11.10. Поручитель без подписания им дополнительного соглашения с Банком и/или 
с Клиентом обязывается отвечать за исполнение наследниками Клиента его обяза-
тельств, указанных в п.п.11.2.1-11.2.7 Условий, в случае смерти Клиента, а также при 
изменении Банком и Клиентом без участия Поручителя (как увеличении, так и умень-
шении) суммы Кредита, процентов (процентной ставки или порядка начисления), раз-
мера комиссий и неустоек, Графика погашения (в том числе в случаях согласно п.п. 
8.6.1.—.8.6.6. Условий), сроков исполнения обеспеченных поручительством обяза-
тельств, изменения или прекращения залога Транспортного средства, а также анало-
гичных условий по Договору о Карте Visa Auto.
11.11. Поручитель также предоставляет Банку право при полном или частичном неис-
полнении Клиентом любого из обязательств, обеспеченных поручительством, произ-
водить взыскание суммы неисполненного обязательства путем списания Банком де-
нежных средств без распоряжения Поручителя, его дополнительного заявления и/или 
согласия со всех счетов Поручителя, открытых в Банке на момент списания. Списание 
денежных средств может быть осуществлено Банком в том числе (но не ограничива-
ясь) следующими способами (по выбору Банка):
• в безакцептном порядке;
• на основании платежных требований (требований). Подписанием Соглашения о 
предоставлении Карт Поручитель предоставил Банку заранее данный акцепт на такое 
списание (сумма каждого списания — в сумме соответствующего  обязательства Кли-
ента перед Банком на дату списания; срок каждого списания –  в день возникновения 
соответствующего обязательства Клиента перед Банком и в период с указанного дня 
до окончания срока действия Договора; срок действия заранее данного акцепта — в 
течение срока действия Договора). Настоящий пункт является подтверждением этого 
акцепта;
• на основании инкассовых поручений, выставленных Банком;
• иными способами.
При списании с указанных счетов средств в валюте, отличной от валюты неисполнен-
ного обязательства, Банк проводит конвертацию по курсу Банка, установленному на 
дату такого списания.
Настоящий пункт является дополнением ко всем договорам банковского счета между 
Банком и Поручителем.
Подписанием Соглашения о предоставлении Карт Поручитель предоставляет Банку 
право осуществлять все необходимые действия для осуществления списания денеж-
ных средств со всех счетов Поручителя в Банке, в том числе (но не ограничиваясь): 
выставлять/оформлять платежные требования (требования), инкассовые поручения, 
иные документы.

Раздел 12. Прочие условия
12.1. Договор вступает в силу для лиц, подписавших Соглашение о предоставлении 
Карт , в момент подписания Соглашения о предоставлении Карт и действует до мо-
мента полного прекращения и/или исполнения всех обязательств, возникающих из 
него или в связи с ним. 
12.2. Договор может быть расторгнут в части взаимоотношений по Картсчету/ 
Дополнительному картсчету в рублях для расчетов с Автосалоном:
12.2.1. в порядке, предусмотренном п.12.5 Условий;
12.2.2. по заявлению Клиента с наступлением при этом для Клиента последствий, 
предусмотренных п.8.2 Условий.
С целью расторжения Договора в части взаимоотношений по Картсчету/Дополни-
тельному картсчету в рублях для расчетов с Автосалоном  в соответствии с п.12.2.2 
Условий Клиент обязан не менее чем за 45 (Сорок пять) дней до предполагаемой даты 
расторжения передать в Банк письменное заявление (уведомление) о расторжении 
Договора и закрытии Картсчета/Дополнительного картсчета в рублях для расчетов с 
Автосалоном. 
Расторжение Договора в части Картсчета одновременно является расторжением 
Договора в части специальных текущих счетов. Заявление Клиента на расторжение 
Договора в части расторжения Картсчета одновременно является заявлением на рас-
торжение Договора в части специальных текущих счетов. Специальные текущие счета 
закрываются  одновременно с Картсчетом.
Подписанием Соглашения Клиент поручает Банку направить остаток денежных 
средств на Картсчете, и/или закрываемом Дополнительном картсчете в рублях для 
расчетов с Автосалоном, и/или специальных текущих счетах на  уплату процентов, 
комиссий, неустоек и погашение Кредита по Договору с проведением конвертации (в 
случае необходимости).
12.2.3.Банком в случаях и в порядке, предусмотренных Договором и/или Законода-
тельством.
12.3. При получении от Клиента письменного заявления о расторжении Договора и за-
крытии Картсчета, согласно п.12.2.2 Условий, Банк прекращает действие Карты Visa 
Electron, а также действие Карты Visa Auto в отношении Картсчета. 
12.4. Клиент вправе расторгнуть Договор только в части взаимоотношений, касаю-
щихся Картсчета, Дополнительного картсчета в рублях для расчетов с Автосалоном 
и специальных текущих счетов. При этом не затрагивается действие остальных по-
ложений Договора. 
Банк вправе отказаться от исполнения Договора в части ведения Картсчета, Допол-
нительного картсчета в рублях для расчетов с Автосалоном и специальных текущих 
счетов и закрыть их  в случаях и в порядке, предусмотренных Договором и/или За-
конодательством.
12.5. Заключением Договора Клиент уполномочивает Банк в день исполнения всех 
обязательств в связи с возвратом Кредита Клиента по Договору закрыть Картсчет и 
специальные текущие счета.
Заключением Договора Клиент уполномочивает Банк на 45 (сорок пятый) календар-
ный день  с даты подписания Соглашения закрыть Дополнительный картсчет в рублях 
для расчетов с Автосалоном, а имеющийся на нем остаток средств проконвертировать 
в валюту Картсчета по внутреннему курсу Банка, установленного на момент конверта-
ции, и  направить полученную сумму на  уплату процентов, комиссий, неустоек и по-
гашение Кредита по Договору с проведением конвертации. 
12.6. При расторжении Договора Клиентом в части Картсчета, Дополнительного кар-
тсчета в рублях для расчетов с Автосалоном или при прекращении действия Карт до 
окончания срока их действия ранее уплаченные Банку суммы комиссий не возвраща-
ются. 
12.7. Банк вправе передать свои права и обязанности по Договору третьему лицу без 
получения на это согласия Клиента, Супруга и Поручителей (при их наличии). Уведом-
ление о передаче прав и обязанностей Банк направляет Клиенту, Супругу и Поручи-
телям (при их наличии).
Клиент, Супруг, Поручители не вправе передать свои права и обязанности по Договору 
без предварительного письменного согласия Банка.
12.8. Банк вправе передать свои права по Договору в залог  без получения на это со-
гласия Клиента, Супруга и Поручителей (при их наличии). 
Клиент, Супруг, Поручители не вправе передать свои права по Договору в залог без 
предварительного письменного согласия Банка.
12.9. Клиент, Супруг и Поручители обязаны письменно (с приложением к заявлению 
копии страниц документа, в котором произошли изменения) уведомлять Банк об из-
менении своих паспортных данных, адреса, места жительства, места работы, контакт-

ных телефонов в течение пяти рабочих дней со дня произошедших изменений.
12.10. Подписанием Соглашения о предоставлении Карт Клиент, Супруг, Поручители 
предоставляют Банку право,  при наличии у них неисполненных обязательств перед 
Банком, сообщать о факте их задолженности, в том числе персональных данных, тре-
тьим лицам и привлекать третьих лиц, в том числе, не имеющих лицензии на право 
осуществления банковской деятельности, для получения Банком задолженности с со-
общением им необходимых информации, в том числе персональных данных.
12.11. Подписывая Соглашение о предоставлении Карт Клиент, Супруг, Поручитель 
(каждый в отдельности) дает согласие Банку, местонахождение: 115035, г. Москва, 
ул. Садовническая, д. 12, стр. 1, на обработку своих персональных данных. Такое со-
гласие дается:
12.11.1. с целью исполнения Сторонами Договора;
12.11.2. в отношении любой информации, относящейся к Клиенту, Супругу, Поручите-
лю, полученной как от названных лиц, так и от третьих лиц, с учетом требований Феде-
рального закона Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;
12.11.3. на совершение любых действий с персональными данными, в том числе на 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокиро-
вание, уничтожение. Клиент, Супруг, Поручитель (каждый в отдельности) признает и 
подтверждает право Банка на распространение персональных данных любым третьим 
лицам для достижения цели, указанной в п. 12.11.1 Условий, включая предоставление 
таким лицам документов, содержащих персональные данные Клиента, Супруга, По-
ручителя;
12.11.4. на обработку персональных данных любым способом (включая запись на бу-
мажные и электронные носители и их хранение, составление перечней и др.), в том 
числе как с использованием средств автоматизации (включая программное обеспече-
ние), так и без использования средств автоматизации (с использованием различных 
материальных носителей);
12.11.5. на весь срок действия Договора и в течение следующих 5 (Пять) лет. По исте-
чении указанного срока действие настоящего согласия считается продленным на каж-
дые следующие пять лет при непоступлении отзыва от Клиента, Супруга, Поручитель 
(в отношении каждого по отдельности).
В случае отзыва Клиентом, Супругом, Поручителем настоящего согласия на обработку 
персональных данных Клиента, Супруга, Поручителя, Банк обязан прекратить обра-
ботку персональных данных Клиента, Супруга, Поручителя и уничтожить их персональ-
ные данные в течение  1 месяца со дня поступления отзыва, но не ранее 5 (Пять) лет 
со дня полного исполнения Клиентом, Супругом, Поручителем своих обязательств по 
Договору, за исключением персональных данных, дальнейшая обработка которых яв-
ляется обязанностью Банка  в соответствии с Законодательством.
12.12. Клиент направляет Банку информацию любым из следующих способов по вы-
бору Клиента:
— посредством Интернет-банка,
— путем направления  почтовых сообщений или телеграмм по адресу: 115035 
г. Москва, ул. Садовническая, д.12, стр.1,
— путем представления в любой офис Банка.
Банк направляет Клиенту уведомления, требования, сообщения и любую иную инфор-
мацию  любым из следующих способов по выбору Банка:
— посредством Интернет-банка,
— путем направления  почтовых сообщений или телеграмм по адресу Клиента, из-
вестному Банку,
— путем направления SMS-уведомлений/push-уведомлений через мобильное при-
ложение по телефону Клиента, указанному им Банку,
— путем направления факсов по телефону Клиента, указанному им Банку,
— путем направления сообщений по электронной почте Клиента, указанной им Банку.
Все сообщения, направленные Банком Клиенту по телефону, факсу, электронной 
почте, адресу, сообщенным, Супругом, Поручителями Банку, будут считаться отправ-
ленными Клиенту по надлежащему телефону, факсу, электронной почте, адресу, если 
Клиент ранее не уведомил Банк о его изменении.
Уведомления, требования, сообщения и любая иная информация, направленная Бан-
ком Клиенту, считаются полученными Клиентом в следующие сроки:
— при направлении сообщения телеграфом по адресу, сообщенному Клиентом Банку, 
— на третий день с момента направления, если только фактически оно не было полу-
чено ранее;
— при направлении сообщения заказным письмом по адресу, сообщенному Клиен-
том Банку, – на  десятый день с момента направления, если только фактически оно 
не было получено ранее;
— при вручении сообщения лично Клиенту – в момент его вручения;
— при направлении сообщений по телефону и/или факсу, сообщенному Клиентом 
Банку, — в день направления сообщения;
— при размещении сообщения (информации) на сайта Банка www.avangard.ru и/или в 
офисах Банка — в день размещения сообщения (информации);
— при доведении сообщения до Клиента посредством Интернет-банка — в день раз-
мещения Банком сообщения в Интернет-банке.
Банк направляет уведомления, требования, сообщения и любую иную информацию  
Супругу и Поручителям в порядке, предусмотренном настоящим пунктом для направ-
ления Клиенту.  
Уведомления, требования, сообщения и любая иная информация, направленная 
Банком Супругу и Поручителям, считаются полученными  Супругом и Поручителям в 
сроки, указанные выше для Клиента.
12.13. Банк информирует Клиента,  Супруга, Поручителей о полной стоимости кредита 
в порядке согласно Законодательству.
Подписанием Соглашения о предоставлении Карт Клиент, Супруг и Поручители (при 
их наличии) подтверждают, что заранее, до заключения Договора, ознакомились с 
Условиями, Соглашением о предоставлении Карт, тарифами Банка и информацией о 
полной стоимости кредита,  и согласны  с ними.
12.14. Судебные дела по искам (заявлениям о вынесении судебного приказа) Банка 
к Клиенту, связанные с Договором, рассматриваются по месту получения Клиентом 
оферты:
— мировым судьей судебного участка № 399 района Замоскворечье г. Москвы или За-
москворецким районным судом г. Москвы в соответствии с их компетенцией;
— арбитражным судом города Москвы (в случае подсудности дела арбитражным су-
дам). 
Банк вправе взыскивать задолженность по Договору (в том числе, но не ограничи-
ваясь: задолженность по Кредиту, Процентам по Кредиту, комиссиям, штрафам) в 
бесспорном внесудебном порядке на основании исполнительной надписи нотариуса. 
Взыскание задолженности по Договору по исполнительной надписи нотариуса не ли-
шает Банк права взыскивать задолженность в судебном порядке.
12.15. Списание Банком денежных средств с Картсчета, Дополнительного картсчета 
в рублях для расчетов с Автосалоном, со Специальных текущих счетов, со всех иных 
банковских счетов Клиента в Банке без распоряжения Клиента, его дополнительного 
заявления и/или согласия, в том числе в соответствии с п.п. 5.2.8, 5.2.9, 6.2, 7.3.5., 
10.3.12, разделами 8 и 9 Условий,  может быть осуществлено Банком в том числе (но 
не ограничиваясь) следующими способами (по выбору Банка):
• в безакцептном порядке;
• на основании платежных требований (требований). Подписанием Соглашения о 
предоставлении Карт Клиент предоставил Банку заранее данный акцепт на такое 
списание (сумма каждого списания – в сумме соответствующего  обязательства Кли-
ента перед Банком на дату списания; срок каждого списания –  в день возникновения 
соответствующего обязательства Клиента перед Банком и в период с указанного дня 
до окончания срока действия Договора; срок действия заранее данного акцепта – в 
течение срока действия Договора). Настоящий пункт является подтверждением этого 
акцепта;
• на основании инкассовых поручений, выставленных Банком;
• иными способами.
Подписанием Соглашения о предоставлении Карт Клиент предоставляет Банку право 
осуществлять все необходимые действия для осуществления списания денежных 
средств средств с Картсчета  и/или со всех иных банковских счетов Клиента в Банке, в 
том числе (но не ограничиваясь): выставлять/оформлять платежные требования (тре-
бования), инкассовые поручения, иные документы.
Настоящий пункт является дополнением ко всем действующим в течение срока дей-
ствия Договора договорам банковского счета, заключенным  между Банком и Клиен-
том.
12.16. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств 
по возврату основного долга и начисленных по кредиту процентов Банк вправе в одно-
стороннем порядке расторгнуть Договор, направив Клиенту письменное уведомление 
о расторжении. Договор будет считаться расторгнутым по истечении 30 (Тридцати) 
календарных дней с даты направления Банком такого уведомления. В этом случае 
проценты на сумму кредита исчисляются с даты, следующей за датой выдачи кредита 
Клиенту, по дату полного погашения суммы кредита или даты расторжения Договора.
При этом: 
— Банк не обязан применять права, предусмотренные настоящим пунктом;
— Банк вправе использовать иные права, предусмотренные Договором и/или зако-
нодательством.
12.17. Признание недействительным какого-либо положения Договора не влечет не-
действительности других положений Договора, если иное не вытекает из признанного 
недействительным положения.
Клиент
ФИО______________________________________________________________________________
Паспортные данные_______________________________________________________________
Адрес регистрации________________________________________________________________
____________________  201___г.

Супруг (-а) Клиента
ФИО______________________________________________________________________________
Паспортные данные________________________________________________________________
Адрес регистрации________________________________________________________________
____________________  201___г.

Поручитель 
ФИО______________________________________________________________________________
Паспортные данные________________________________________________________________
Адрес регистрации________________________________________________________________
____________________  201___г.




