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ПАМЯТКА КЛИЕНТА ПО ПОГАШЕНИЮ КРЕДИТА
В ООО «БАНК СТАНДАРТ-КРЕДИТ»
УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ!
ДАННАЯ ПАМЯТКА НЕ ПРОТИВОРЕЧИТ УСЛОВИЯМ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА И СЛУЖИТ НАПОМИНАНИЕМ О
НЕКОТОРЫХ ВАЖНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА В ООО «БАНК СТАНДАРТ-КРЕДИТ»:
1. Платежи в счет погашения задолженности по кредиту, уплате начисляемых Банком процентов и неустоек необходимо
осуществлять СВОЕВРЕМЕННО И В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ. Несвоевременное внесение денежных средств, а также внесение денежных
средств в счет погашения кредита не в полном объеме влечет за собой образование ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, которая в
свою очередь может привести к формированию ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ, и как следствие повлечь за собой отказы в
выдаче кредитов.
2. ВНИМАНИЕ! НЕДОПУСТИМО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТНЫХ денежных СРЕДСТВ для погашения своих обязательств по
кредитам, выданным ООО «Банк Стандарт-Кредит», в том числе по настоящему кредитному договору. В связи с чем, рекомендуем Вам
СНЯТЬ ВСЮ СУММУ КРЕДИТНЫХ денежных СРЕДСТВ со счета и осуществить внесение необходимой суммы на Счет списания по
кредиту до даты первого платежа или использовать собственные денежные средства для оплаты ежемесячного платежа.
3. Согласно кредитному договору у Вас определяется дата оплаты ежемесячного платежа.
4. Погашение кредита, уплата процентов за пользование им и неустойки производятся путем размещения на текущем банковском
счете Заемщика, открытом у Кредитора, денежных средств, достаточных для очередного платежа согласно Графику платежей,
являющегося приложением к Кредитному договору.
Платежной датой является последний календарный день каждого месяца, относящегося к текущему расчетному периоду, и день
окончательного погашения кредита.
Если платежная дата приходится на нерабочий день (выходной или праздничный), погашение задолженности кредиту, процентам
за пользованием им за текущий расчетный период осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим (выходным или
праздничным).
5. Отсчет срока для начисления процентов за пользование кредитом начинается со дня, следующего за днем образования
задолженности по ссудному счету, и заканчивается датой окончательного погашения задолженности по ссудному счету (включительно).
Начисление процентов производится исходя из фактической суммы задолженности, величины процентной ставки, расчетного периода и
количества календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). Расчетным периодом является полный календарный месяц с 01 по
30(31) (28(29) для февраля) число текущего месяца.
6. В случае нарушения Вами срока (-ов) возврата кредита и/или уплаты процентов за пользование кредитом, предусмотренных
кредитным договором, а также внесения денежных средств не в полном объеме, ООО «Банк Стандарт-Кредит» имеет право начислить Вам
неустойку в соответствии с Тарифами Банка ЗА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРОСРОЧКИ за период, начиная с даты, следующей за датой
возникновения просроченной задолженности, до даты ее погашения включительно, проценты по просроченному платежу продолжают
начисляться до полного погашения просроченного платежа.
7. ВО ИЗБЕЖАНИЕ НАЧИСЛЕНИЯ ШТРАФОВ просим Вас осуществлять внесение денежных средств, в счет погашения
задолженности по кредитному договору на Ваш счет ЗАБЛАГОВРЕМЕННО, учитывая также платежи, приходящиеся на нерабочий день
(субботу, воскресенье и нерабочие праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации), в зависимости от
выбранных Вами условий кредитования, указанных в Вашем кредитном договоре.
8. Обращаем внимание на то, что размер ПОСЛЕДНЕГО ПЛАТЕЖА может отличаться от платежа, указанного в графике, для его
уточнения необходимо позвонить в Банк.
9. Возможно осуществление ПОЛНОГО или ЧАСТИЧНОГО ДОСРОЧНОГО ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА без уплаты комиссий. Для
этого Вам необходимо не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты списания платежа предоставить в Банк, письменное заявление о
намерении досрочно исполнить обязательства по кредитному договору.
10. ЕСЛИ ДЛЯ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА ВЫ ВНОСИТЕ СУММУ В ВАЛЮТЕ, ОТЛИЧНОЙ ОТ ВАЛЮТЫ КРЕДИТА, то
необходимо учитывать, что ООО «Банк Стандарт-Кредит» произведет конверсионную операцию по своему внутреннему курсу,
установленному в Банке на дату совершения операции.
11. ВНИМАНИЕ! Учтите, что:
- в течение срока действия договора, выданного в иностранной валюте, возможно увеличение суммы расходов по
сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях, связанное с изменением курса иностранной валюты;
- изменение курса иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об изменении ее курса в будущем;
12. Производить платежи по погашению задолженности Вы можете:
- путем внесения наличных денежных средств в рублях Российской Федерации на текущий счет в ООО «Банк Стандарт-Кредит»,
- БЕСПЛАТНО.
- путем перевода из других Банков на свой счет в ООО «Банк Стандарт-Кредит», по реквизитам указанным в Вашем кредитном
договоре (при переводе взимается комиссия согласно тарифов Банка с которого отправляете платеж);
- со счетов третьих лиц (поручителей и гарантов).
13. ПОГАШЕНИЕ ежемесячных ПЛАТЕЖЕЙ по кредитам возможно ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ:
- по кредитам, выданным в рублях Российской Федерации, при наличии доверенности по форме Банка или заверенной у нотариуса.
- по кредитам в иностранной валюте, только при наличии доверенности по форме Банка или заверенной у нотариуса.
Лицу, вносящему денежные средства по доверенности, необходимо при себе иметь оригинал паспорта, а также реквизиты счета
списания по кредитному договору.

ЕЩЕ РАЗ УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ ВАС ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С УСЛОВИЯМИ КРЕДИТА И ГРАФИКОМ
ПЛАТЕЖЕЙ, В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ВОПРОСОВ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ИХ
РАЗЪЯСНЕНИЕМ В БАНК.
Для получения информации по интересующим Вас вопросам, Вы можете обратиться в Банк по тел.: 8 (87778) 5-18-50, 8 (87778) 5-31-85
(Головной офис, Адыгея), 8(495) 600-37-61 (Филиал в г. Москва), или посетить наш официальный сайт по адресу: http://www.stkbank.ru.
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