Приложение 2

Правила и условия предоставления и использования кредита в рассрочку
1. В рамках кредитования в рассрочку на основании Кредитного договора, Договора твердого залога и Договора открытия
банковского счета (далее – Договор кредита в рассрочку) Банк посредством организаций, являющихся партнерами Банка (из торговых
точек), осуществляет приобретение товара(ов) на условии платежа в рассрочку в соответствии с действующими в Банке условиями
кредитования.
Слова "Заемщик-залогодатель", "Вы", "Ваше" и "Вам" относятся к физическим лицам, взявшим у Банка Кредит в рассрочку и
пользующимся банковскими счетами, открытыми Банком.
Слова "Банк ВТБ (Армения)", "Банк", "Мы", "Наше" и "Нам" относятся к закрытому акционерному обществу "Банк ВТБ (Армения)".
2. Условия являются внутренним правовым документов Банка, что представляет собой Наше публичное предложение (оферту) на
заключение Договора согласно утвержденным Нами Условиям и Тарифам.
3. Типовые формы иных подобных документов Договора устанавливаются Нами в одностороннем порядке и могут периодически
изменяться.
4. С целью обеспечения выполнения кредитных обязательств, предусмотренных Договором кредита в рассрочку, Вы закладываете в
Банке товар(ы), приобретенные Договором кредита в рассрочку (Предмет залога).
5. Банк обязуется после полного выполнения обязательств, принятых Вами по Договору кредита в рассрочку, освободить от
ограничений Предмет залога.
6. Банк обязуется обслуживать Кредит на условиях и в сроки, предусмотренные Договором кредита в рассрочку и внутренними
правовыми актами. Осуществлять Ваше комплексное расчетно-кассовое обслуживание, в том числе:
6.1 Обеспечить конфиденциальность сведений, ставших известными ему в связи с обслуживанием Заемщика-Залогодателя и
составляющих банковскую тайну в соответствии с Законодательством РА. Информация о Заемщике-Залогодателе, его счетах и
произведенных по ним операциям может предоставляться только Заемщику-Залогодателю и его законным представителям, а также
иным лицам - с согласия Заемщика-Залогодателя или в установленном Законодательством РА порядке. Конфиденциальность счета
гарантируется Законодательством РА.
7. Мы вправе фактически проверять наличие, количество, состояние и условия хранения Предмета залога в порядке, установленном
внутренними правовыми актами Банка, а Вы обязаны беспрепятственно содействовать осуществлению проверочных работах.
8. Мы вправе в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Вами обязательств, принятых по Договору кредита в
рассрочку, обеспеченного Залогом, удовлетворить свои требования в порядке, установленном Договором кредита в рассрочку,
Договором сотрудничества и законом.
9. Мы вправе при нарушении Вами обязательств, принятых по Договору кредита в рассрочку, требовать досрочного прекращения
Договора кредита в рассрочку и реализации залога, причем установленные настоящим договором условия действуют до погашения всех
обязательств, возникших по настоящему Договору.
10. Мы вправе с Вашего письменного согласия уступить права требования, предусмотренного Договором кредита в рассрочку,
третьим лицам.
11. В случае невыполнения Вами обязательств в сроки, предусмотренные графиком погашений (Приложение 1), прилагаемым к
Договору кредита в рассрочку, Мы вправе в бесспорном и безакцептном (установленном законом безоговорочном) порядке взыскать
сумму общей задолженности по кредиту (включая пеню, штраф и т.п.), сумму комиссионных платежей Банка с любого счета ЗаемщикаЗалогодателя на момент взыскания в любом банке.
12. В случае нарушения графика частичных погашений основной суммы кредита и погашений процентов, установленного графиком
погашений (Приложением 1), прилагаемым к Договору кредита в рассрочку, Банк вправе требовать у Заемщика-Залогодателя
досрочного погашения полного обязательства перед Банком.
13. Заемщик-Залогодатель обязуется произвести погашение кредита и процентов в сроки, предусмотренные Договором кредита в
рассрочку.
14. Заемщик-Залогодатель обязуется возвратить кредит и проценты только в драмах РА.
15. Заемщик-Залогодатель обязуется своевременно осведомлять Банк о невозможности выполнения обязательств, вытекающих из
Договора кредита в рассрочку.
16. Заемщик-Залогодатель обязуется обеспечить сохранность Залога, нести риск за случайное уничтожение, утрату или случайное
повреждение Залога, при утрате или повреждении выплатить остаток кредита Заемщика-Залогодателя и начисленные проценты на
данный момент.
17. Заемщик-Залогодатель обязуется производить платежи, предусмотренные тарифами и условиями Банка, согласно тарифам и
условиям, действующим на данный момент в Банке.
18. При наличии у Заемщика-Залогодателя просроченных обязательств по кредиту и недостаточности выплаченных сумм
обязательства погашаются в очередности, установленной статьей 358 Гражданского кодекса РА.
19. Все отношения, нерегулируемые Договором кредита в рассрочку, регулируются Законодательством РА.
20. Прекращение действия какого-либо из пунктов Договора кредита в рассрочку не влечет прекращения действия остальных
пунктов.
Изменения и/или дополнения в Договоре кредита в рассрочку могут производиться подписанием сторон - посредством составления
письменного документа.
21. По Договору кредита в рассрочку годовая эффективная процентная ставка рассчитывается на момент заключения Договора и в
течение действия Договора не меняется.

