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УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом ПАО «МИнБанк» 

от 29.03.2021 № 168 
 

Действуют с 24.06.2021 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

заключаемого АО «МИнБанк» договора потребительского кредита «Кредитная карта» 

№ п/п Условие Содержание условия 

1. Наименование 

кредитора, место 

нахождения постоянно 

действующего 

исполнительного 

органа, контактный 

телефон, по которому 

осуществляется связь с 

кредитором, 

официальный сайт в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет», номер 

лицензии на 

осуществление 

банковских операций 

Официальное полное наименование кредитора - Акционерное общество 

«Московский Индустриальный банк» (далее - Банк). 

Официальное сокращенное наименование Банка – АО «МИнБанк». 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа - Россия, 

115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5. 
Контактный телефон, по которому осуществляется связь с Банком: (495) 954-

0244, (495)74-000-74, 8800-100-74-74 (бесплатный звонок по России). 
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

www.minbank.ru. 

Номер лицензии на осуществление банковских операций – генеральная 

лицензия Банка России № 912 от 26 августа 2015 года. 

2. Цели использования 

заемщиком 

потребительского 

кредита 

Кредит предоставляется на любые цели потребительского характера, не 

связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, без 

необходимости подтверждения целевого использования кредитных средств. 

3. Способы 

предоставления 

потребительского 

кредита 

Кредит зачисляется на счет Кредитной карты1, открытый в Банке на основании 

заключенного между Заемщиком и Банком Договора о комплексном банковском 

обслуживании физических лиц в АО «МИнБанк» (далее - счет банковской карты 

Заемщика), в размере, необходимом для оплаты платежных (расчетных) 

документов по операциям с использованием банковской карты Заемщика при 

недостаточности собственных средств на счете банковской карты Заемщика. 

Кредит предоставляется в пределах установленного Лимита кредитования2. 

Датой получения кредита считается день зачисления Банком денежных средств 

на счет банковской карты Заемщика. 

4. Информация об 

определении курса 

иностранной валюты в 

случае, если валюта, в 

которой 

осуществляется 

перевод денежных 

средств Банком 

третьему лицу, 

указанному Заемщиком 

при предоставлении 

потребительского 

кредита, может 

отличаться от 

валюты 

потребительского 

кредита 

Порядок определения курса иностранной валюты установлен Правилами 

выпуска, обслуживания и использования банковских карт АО «МИнБанк» 

(Приложение № 1 к Условиям комплексного банковского обслуживания 

физических лиц в АО «МИнБанк»). 

  

                     
1 Здесь и далее Кредитная карта, или банковская карта Заемщика - банковская карта эмиссии АО «МИнБанк», 

предназначенная для совершения ее держателем (далее - Заемщик) операций, расчеты по которым осуществляются за счет 

денежных средств физического лица, а также за счет предоставленного Банком данному физическому лицу кредита в форме 

«овердрафт» (далее - кредит). 
2 Здесь и далее Лимит кредитования - максимальный размер единовременной задолженности Заемщика перед Банком в 

рамках настоящего договора потребительского кредита. 

http://www.minbank.ru/
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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

заключаемого АО «МИнБанк» договора потребительского кредита «Кредитная карта» 

№ п/п Условие Содержание условия 

5. Льготный (Грейс) 

период 

Льготный (Грейс) период - беспроцентный период пользования кредитом - 

интервал времени, в течение которого Банк не взимает плату за пользование 

кредитом. 

Продолжительность и условия использования Льготного (Грейс) по каждому из 

продуктов указываются в Тарифах Банка.  

Отчетный месяц – календарный месяц или период с даты активизации карты до 

последнего дня календарного месяца, в котором была активирована карта, за 

который рассчитан платеж. 

Процентная ставка в течение льготного периода составляет 0 (Ноль) процентов 

годовых при условии полного погашения всей задолженности в течение срока 

действия льготного периода. 

6. Обязанность 

Заемщика по 

соблюдению 

Лимита 

кредитования 

Заемщик обязан проводить операции по счету банковской карты Заемщика в 

пределах установленного Лимита кредитования и не допускать его перерасхода. 

При возникновении Сверхлимитной задолженности Заемщик обязан погасить 

сумму Сверхлимитной задолженности и начисленные на нее проценты в предельно 

короткий возможный срок. 

Сверхлимитная задолженность - здесь и далее по тексту настоящего договора 

потребительского кредита - сумма денежных средств, израсходованная в 

превышение Лимита кредитования. 

7. Минимальный 

платеж 

Заемщик обязан ежемесячно в срок, установленный настоящим договором 

потребительского кредита, вносить на счет банковской карты Заемщика денежные 

средства в сумме Минимального платежа. 

Минимальный платеж состоит из: 

1. 5 (Пяти) процентов от суммы использованного, но не погашенного Лимита 

кредитования, на 1-ое число месяца, следующего за Отчётным, и комиссий, 

начисленных в соответствии с Тарифами (при наличии); 

2. суммы начисленных процентов по просроченной задолженности 

и по Сверхлимитной задолженности (при наличии); 

3. суммы начисленных процентов по срочной задолженности (при наличии); 

4. суммы просроченной задолженности (при наличии); 

5. суммы Сверхлимитной задолженности (при наличии). 

Минимальный платеж – здесь и далее по тексту настоящего договора 

потребительского кредита – минимальная сумма денежных средств, которую 

Заемщик обязан ежемесячно погашать в установленный настоящим договором 

потребительского кредита срок. 

Тарифы – здесь и далее по тексту настоящего договора потребительского кредита 

– утвержденные уполномоченным органом Банка финансовые условия 

обслуживания клиентов. 

Если на момент расчета величины Минимального платежа остаток задолженности 

по настоящему договору потребительского кредита менее или равен 300 рублям, то 

остаток задолженности включается в Минимальный платеж полностью. 

8. Срок внесения 

Минимального 

платежа 

До 25-го числа месяца, следующего за Отчетным. Если 25-е число месяца 

приходится на нерабочий день, день окончания срока  внесения Минимального 

платежа переносится на следующий за ним рабочий день. 
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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

заключаемого АО «МИнБанк» договора потребительского кредита «Кредитная карта» 

№ п/п Условие Содержание условия 

9. Порядок 

начисления 

процентов за 

пользование 

кредитом 

Начисление процентов за пользование кредитом производится на ежедневный 

остаток задолженности по основному долгу на начало операционного дня. Год 

принимается равным 365 или 366 дням, в соответствии с действительным числом 

календарных дней в году. Количество дней в месяце принимается равным 

количеству календарных дней. 

Начисленные за Отчетный месяц проценты предъявляются к оплате в месяце, 

следующем за Отчетным месяцем. 

Начисление процентов производится: 

1. 26-го числа каждого месяца, за исключением месяцев, когда окончание срока 

внесения Минимального платежа приходится на нерабочий день. В этих случаях 

день окончания срока внесения Минимального платежа переносится на 

следующий рабочий день, а день начисления процентов - на следующий за ним 

рабочий день. 

При начислении процентов учитывается следующее: 

1. Если Заемщик погасил всю сумму задолженности в срок до 25-го числа 

(включительно) месяца, следующего за месяцем окончания Льготного (Грейс) 

периода, плата за пользование кредитом начиная с даты начала Льготного 

(Грейс) периода и до даты его фактического погашения не взимается. 

2. Если Заемщик внес сумму в размере Минимального платежа, указанную в 

предоставленной Банком выписке, в срок до 25-го числа (включительно) месяца, 

следующего за Отчетным месяцем, проценты на задолженность Отчетного 

месяца начисляются по установленной настоящим договором потребительского 

кредита основной (неповышенной) процентной ставке. Начисленные проценты 

включаются в расчет очередного Минимального платежа, а непогашенная часть 

задолженности включается в общую сумму задолженности следующего 

Отчетного месяца. 

3. Если Заемщик до 25-го числа (включительно) месяца, следующего за отчетным 

месяцем, внес сумму Минимального платежа не полностью, проценты на 

задолженность Отчетного месяца начисляются по основной (неповышенной) 

процентной ставке. При этом 26-го числа месяца, следующего за Отчетным 

месяцем, непогашенная часть Минимального платежа относится на счет 

просроченной задолженности с начислением на нее процентов по 

установленной настоящим договором потребительского кредита повышенной 

ставке с даты образования просроченной задолженности до даты ее полного 

погашения. Суммы просроченной задолженности и начисленных на нее 

процентов включаются в расчет очередного Минимального платежа. 

В случае превышения Лимита кредитования Заемщик уплачивает проценты на 

сумму Сверхлимитной задолженности по установленной настоящим договором 

потребительского кредита повышенной ставке с даты образования Сверхлимитной 

задолженности до даты ее полного погашения. 

В случае предъявления Банком иска к Заемщику о расторжении настоящего 

договора потребительского кредита и  взыскании задолженности по 

настоящему договору потребительского кредита, проценты начисляются по дату 

предъявления искового заявления в суд. 

 10. Виды и суммы 

иных платежей 

заемщика по 

договору 

потребительского 

кредита 

Не предусмотрено. 

11. Периодичность 

платежей 

заемщика при 

возврате 

потребительского 

кредита, уплате 

процентов и иных 

платежей по 

кредиту 

Погашение задолженности Заемщика по настоящему договору потребительского 

кредита осуществляется Минимальными платежами, ежемесячно, не позднее 25-го 

числа (включительно). 

Если 25-е число месяца приходится на нерабочий день, день окончания срока 

внесения Минимального платежа переносится на следующий за ним рабочий день. 
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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

заключаемого АО «МИнБанк» договора потребительского кредита «Кредитная карта» 

№ п/п Условие Содержание условия 

12. Способы возврата 

заемщиком 

потребительского 

кредита, уплаты 

процентов по нему, 

включая бесплатный 

способ исполнения 

заемщиком 

обязательств по 

договору 

потребительского 

кредита; заранее 

данный акцепт 

плательщика 

 

Для своевременного исполнения обязательств по возврату кредита и уплате 

процентов по настоящему договору потребительского кредита Заемщик обязан 

обеспечить наличие на счете банковской карты Заемщика денежных средств в 

размере Минимального платежа до истечения дня, являющегося днем окончания 

срока внесения Минимального платежа. 

Пополнить свой счет банковской карты Заемщик может любым удобным ему 

способом: 

- внесением наличных денежных средств через кассу Банка (это бесплатный 

способ исполнения обязательств Заемщика); 

- внесением наличных денежных средств на счет банковской карты Заемщика 

через платежные терминалы Банка и банкоматы Банка (это бесплатный способ 

исполнения обязательств Заемщика); 

- посредством перевода денежных средств с иных счетов Заемщика, открытых в 

Банке (в том числе, по системе «Телебанк») (это бесплатный способ исполнения 

обязательств Заемщика) либо в иной кредитной организации (в последнем 

случае возможно взимание комиссии, по тарифам, установленным кредитной 

организацией); 

- посредством перевода денежных средств, предоставленных иной кредитной 

организации без открытия счета (с возможной уплатой комиссии по тарифам, 

установленным кредитной организацией). 

В случае пополнения счета банковской карты Заемщика денежными средствами при 

посредстве третьих лиц (иной кредитной организации, платежной системы) риски, 

связанные с возможной задержкой перевода денежных средств на 

корреспондентский счет Банка, лежат на Заемщике. 

Денежные средства, поступающие на счет банковской карты Заемщика, 

списываются Банком в счет погашения задолженности по настоящему договору 

потребительского кредита без дополнительных распоряжений Заемщика на 

основании заранее данного акцепта. 

Датой исполнения обязательств Заемщика по возврату кредита и уплате процентов 

по настоящему договору потребительского кредита считается дата зачисления 

денежных средств на счет банковской карты Заемщика. 

Банк вправе, но не обязан, производить списание денежных средств с иных счетов, 

открытых Заемщику в Банке, в счет погашения задолженности по настоящему 

договору потребительского кредита без дополнительных распоряжений Заемщика 

на основании заранее данного акцепта. 

В целях исполнения своих денежных обязательств по настоящему Договору 

Заемщик настоящим предоставляет Банку право предъявлять требования на 

списание денежных средств без распоряжения Заемщика к счету банковской карты 

Заемщика, а при несвоевременном исполнении обязательств по настоящему 

Договору и недостаточности на счете банковской карты Заемщика денежных 

средств – к иным счетам, открытым Заемщику в Банке на момент заключения 

настоящего Договора, а также открываемым Заемщику в Банке в период действия 

настоящего Договора, в случае если возможность предоставления такого права 

Банку предусмотрена договором банковского счета, и осуществлять списание 

денежных средств без распоряжения Заемщика с этих счетов, производя при 

необходимости конвертацию по курсу Банка на момент списания (заранее данный 

акцепт плательщика в рамках осуществления безналичных расчетов в форме 

перевода денежных средств по требованию получателя средств (прямое 

дебетование), статья 6 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О 

национальной платежной системе»). 

Настоящий акцепт дается Заемщиком на все требования Банка, предъявляемые к 

указанным в настоящей строке таблицы Индивидуальных условий договора 

потребительского кредита счетам Заемщика в рамках исполнения денежных 

обязательств Заемщика по настоящему Договору. Настоящий акцепт дается 

Заемщиком на полную сумму этих требований Банка. 

Требования Банка подлежат исполнению в дату их предъявления к указанным в 

настоящей строке таблицы Индивидуальных условий договора потребительского 

кредита счетам Заемщика. 

Настоящий акцепт дается Заемщиком на весь срок действия настоящего Договора, 

начиная с даты заключения настоящего Договора.  
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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

заключаемого АО «МИнБанк» договора потребительского кредита «Кредитная карта» 

№ п/п Условие Содержание условия 

13. Очередность 

погашения 

задолженности 

заемщика 

При недостаточности денежных средств на счете банковской карты Заемщика для 

полного исполнения обязательств Заемщика по настоящему договору 

потребительского кредита денежные средства направляются Банком на погашение 

обязательств в   порядке очередности, установленной частью 20 статьи 5 

Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите 

(займе)». 

При наличии у Заемщика обязательств перед Банком по нескольким кредитным 

договорам и недостаточности денежных средств на Счете Заемщика для полного 

исполнения обязательств с наступившим сроком по всем кредитным договорам, 

денежные средства со Счета Заемщика и иных банковских счетов Заемщика в 

Банке, по которым Заемщиком предоставлен Банку заранее данный акцепт, в 

первую очередь направляются Банком в счет исполнения обязательств Заемщика с 

наступившим сроком по кредитному договору с самой ранней датой заключения, 

затем - в счет исполнения обязательств Заемщика с наступившим сроком по 

кредитному договору со следующей (более поздней) датой заключения, и так далее 

до самой поздней даты договора. 

14. Срок, в течение 

которого заемщик 

вправе отказаться 

от получения 

потребительского 

кредита 

Заемщик вправе отказаться от получения кредита полностью или частично, 

уведомив об этом Банк до совершения первой расходной операции по банковской 

карте Заемщика с использованием кредитных средств Банка. 

15. Способы 

обеспечения 

исполнения 

обязательств по 

договору 

потребительского 

кредита 

Не предусмотрено. 

16. Ответственность 

заемщика за 

ненадлежащее 

исполнение 

договора 

потребительского 

кредита, размеры 

неустойки 

(штрафа, пени), 

порядок ее расчета, 

а также 

информация о том, 

в каких случаях 

данные санкции 

могут быть 

применены; 

порядок 

информирования 

Заемщика о 

наличии 

просроченной 

задолженности по 

договору 

потребительского 

кредита 

В случаях и в порядке, установленных настоящим договором потребительского 

кредита, проценты взимаются по повышенной ставке в размере, указанном в 

Индивидуальных условиях настоящего Договора. 

Заемщик отвечает перед Банком по настоящему договору потребительского 

кредита всем своим имуществом, в том  числе имуществом, используемым в 

предпринимательских целях. 

 

Банк направляет Заемщику информацию о наличии просроченной задолженности 

по настоящему Договору в срок не позднее 7 (Семи) календарных дней с даты 

возникновения просроченной задолженности, одним из способов, указанных в 

строке 16 Индивидуальных условий договора потребительского кредита. 
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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

заключаемого АО «МИнБанк» договора потребительского кредита «Кредитная карта» 

№ п/п Условие Содержание условия 

17. Информация об 

иных договорах, 

которые заемщик 

обязан заключить, 

и (или) иных 

услугах, которые 

он обязан получить 

в связи с 

договором 

потребительского 

кредита, а также 

информация о 

возможности 

заемщика 

согласиться с 

заключением таких 

договоров и (или) 

оказанием таких 

услуг либо 

отказаться от них 

Для выпуска Банком Кредитной карты Заемщик обязан заключить с Банком Договор 

о комплексном банковском обслуживании физических лиц в АО «МИнБанк». 

Заключение указанного договора производится бесплатно и является обязательным 

условием кредитования в рамках настоящего договора потребительского кредита. 

18. Порядок 

осуществления 

заемщиком 

досрочного 

(частичного либо 

полного) возврата 

кредита 

Заемщик вправе осуществить досрочное частичное либо полное погашение 

задолженности по настоящему договору потребительского кредита в любой рабочий 

день, пополнив на 

соответствующую сумму денежных средств счет банковской карты Заемщика 

любым удобным ему способом, предусмотренным настоящим договором 

потребительского кредита. 

19. Отказ от 

предоставления 

кредита 

Банк вправе без предварительного уведомления прекратить кредитование счета 

банковской карты и использование Заемщиком Лимита кредитования, 

заблокировать карту, в следующих случаях: 

- при нарушении Заемщиком обязательств по внесению ежемесячного 

Минимального платежа; 

- при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что сумма 

задолженности не будет возвращена Заемщиком в установленные сроки (пункт 1 

статьи 821 Гражданского кодекса Российской Федерации), в том числе, в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения условий других заключенных 

договоров с Банком.  

Возможность использования Лимита кредитования может быть возобновлена после 

исполнения Заемщиком нарушенных обязательств. 
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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

заключаемого АО «МИнБанк» договора потребительского кредита «Кредитная карта» 

№ п/п Условие Содержание условия 

20. Досрочное 

расторжение 

договора 

потребительского 

кредита по 

инициативе Банка 

В случае нарушения Заемщиком условий настоящего договора потребительского 

кредита в отношении сроков возврата сумм основного долга и (или) уплаты 

процентов продолжительностью (общей продолжительностью) более чем 60 

(Шестьдесят) календарных дней в течение последних 180 (Ста восьмидесяти) 

календарных дней Банк вправе потребовать досрочного возврата оставшейся суммы 

потребительского кредита вместе с причитающимися процентами и (или) 

расторжения настоящего договора потребительского кредита, уведомив об этом 

Заемщика способом, установленным договором, и установив срок возврата 

оставшейся суммы потребительского кредита и исполнения иных обязательств 

Заемщика по настоящему договору потребительского кредита, равный 30 

(Тридцати) календарным дням с момента направления Банком уведомления (часть 2 

статьи 14 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите 

(займе)»). 

В других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

По истечению 14 (четырнадцати) календарных дней с даты, установленной для 

возврата оставшейся суммы потребительского кредита и исполнения иных 

обязательств Заемщика по настоящему договору потребительского кредита, 

указанной в уведомлении, направленном Заемщику, Банк вправе обратиться к 

нотариусу для получения исполнительной надписи на настоящем Договоре в целях 

бесспорного взыскания задолженности по настоящему договору по исполнительной 

надписи нотариуса во внесудебном порядке. 

21. Обязанность 

Заемщика по 

подтверждению 

своего 

финансового 

положения 

По требованию Банка, но не чаще одного раза в течение года, Заемщик обязан 

предоставлять Банку документы, подтверждающие свое финансовое положение и 

доходы, в срок не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента 

получения требования от Банка. Таковыми документами могут являться справка о 

доходах по форме № 2-НДФЛ или справка о доходах по форме Банка. 

22. Обязанность 

Заемщика 

информировать 

Банк 

Заемщик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно уведомить Банк о 

наступлении следующих событий: 

- изменение фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего 

личность, адреса регистрации по месту жительства, адреса фактического места 

жительства, почтового адреса, номеров телефонов (стационарных и 

мобильных), места работы; 

- ограничение дееспособности Заемщика; 

- предъявление в отношении Заемщика судебных исков (с указанием информации 

о наименовании суда, предмете и основании иска, сумме иска); 

- получение Заемщиком иных кредитов и займов, 

- предоставление Заемщиком залога или поручительства в пользу третьих лиц; 

- появление иных обстоятельств, способных повлиять на исполнение Заемщиком 

обязательств по настоящему договору потребительского кредита. 

23. Возможность 

запрета уступки 

Банком третьим 

лицам прав 

(требований) по 

договору 

потребительского 

кредита (пункт 19 

части 4 статьи 5 

Федерального 

закона от 

21.12.2013 № 353-

ФЗ «О 

потребительском 

кредите (займе)») 

Возможность запрета уступки Банком третьим лицам прав (требований) по договору 

потребительского кредита оговаривается сторонами договора при согласовании 

Индивидуальных условий настоящего договора потребительского кредита. 

  



8 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

заключаемого АО «МИнБанк» договора потребительского кредита «Кредитная карта» 

№ п/п Условие Содержание условия 

24. Порядок внесения 

Банком изменений 

в Общие условия 

договора

 потре

бительского 

кредита 

Банк вправе изменить настоящие Общие условия договора потребительского 

кредита при условии, что это не повлечет за собой возникновение новых или 

увеличение размера существующих денежных обязательств Заемщика по 

настоящему договору потребительского кредита (часть 16 статьи 5 Федерального 

закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»). При этом 

Банк уведомляет Заемщика об изменении Общих условий договора 

потребительского кредита одним из способов обмена информацией, согласованных 

сторонами в Индивидуальных условиях договора потребительского кредита. 

25. Разрешение споров 

и подсудность 

споров по искам 

Банка к Заемщику 

Споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего договора 

потребительского кредита и/или в связи с ним, Стороны обязуются разрешать путем 

переговоров. 

Иски Заемщика к Банку о защите прав потребителей предъявляются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

В Индивидуальных условиях настоящего договора потребительского кредита по 

соглашению сторон может быть изменена территориальная подсудность дела по 

иску Банка к Заемщику, который возник или может возникнуть в будущем в любое 

время до принятия дела судом к своему производству, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами. 

При изменении территориальной подсудности в Индивидуальных условиях 

настоящего договора потребительского кредита стороны определяют суд, к 

подсудности которого будет отнесен спор по иску Банка, в пределах субъекта 

Российской Федерации по месту нахождения Заемщика, указанному  им в 

настоящем договоре потребительского кредита, или по месту получения 

Заемщиком оферты (предложения заключить настоящий договор). 

26. Пролонгация 

Лимита 

кредитования 

Банк устанавливает Лимит кредитования на срок, указанный в Индивидуальных 

условиях настоящего договора, с возможностью неоднократного его продления на 

тот же срок. Пролонгация Лимита кредитования возможна по решению Банка при 

условии хорошего обслуживания кредита в течение срока действия Договора и 

отсутствия у Банка иной негативной информации о Заемщике. Банк вправе не 

пролонгировать Лимит кредитования без объяснения причин. 

При пролонгации Лимита кредитования полного погашения задолженности по 

кредиту в день окончания срока действия Лимита кредитования не требуется. 

Остаток задолженности по основному долгу на момент окончания срока Лимита 

кредитования переносится на следующий срок. Пролонгация Лимита кредитования 

на новый срок осуществляется по процентной ставке в соответствии с Тарифами 

Банка, действующими на дату пролонгации. Информация о размерах процентной 

ставки при пролонгации Лимита кредитования размещается в подразделениях Банка 

и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Банка www.minbank.ru. 

В случае принятия решения о возможности пролонгации Лимита кредитования, Банк 

информирует Заемщика об этом, а также о необходимости перевыпуска кредитной 

карты. 

В случае согласия с предложенными условиями, Заемщик должен обратиться в Банк 

для получения перевыпущенной Кредитной карты. В указанном случае 

дополнительное соглашение в виде письменного документа к Договору не 

заключается, при этом вышеуказанные действия рассматриваются как надлежащий 

способ изменения Договора. 

В случае несогласия с предложенными условиями, Заемщик в сроки, установленные 

настоящим договором потребительского кредита, обязан погасить всю имеющуюся 

задолженность по Кредитному договору и вернуть банковскую карту в Банк. 

27. Декларация 

Заемщика 

Заемщик гарантирует, что на момент заключения настоящего  договора 

потребительского кредита не существует каких-либо судебных, административных 

решений, которые, в сочетании с другими требованиями к Заемщику, могут оказать 

негативное влияние на возможность погашения кредита. 
 

http://www.minbank.ru/

