Утверждаю
Заместитель Председателя Правления –
Управляющий НФ АКБ «Ланта - Банк» (АО)
___________________ П.В. Докучаев
«20» декабря 2019 г.
(применять в работе с 25.12.2019 г.)

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР
(Общие условия предоставления физическим лицам потребительского кредита «Стимул»
в АКБ «Ланта-Банк» (АО))
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий кредитный договор (далее – «Кредитный договор») является договором присоединения и определяет
общие условия предоставления физическому лицу (далее – «Заемщик») потребительского кредита «Стимул» (далее –
«Кредит»), а также регулирует отношения между Заемщиком и АКБ «Ланта-Банк» (АО) (далее – «Банк-Кредитор»), по
возврату Кредита в соответствии с законодательством РФ о потребительском кредите (займе).
1.2. Кредитный договор включает в себя:
- Общие условия предоставления Заемщику Кредита - текст настоящего документа (далее – «Общие условия»);
- индивидуальные условия предоставления Кредита (далее – «Индивидуальные условия»);
1.3. Общие условия размещаются на сайте АКБ «Ланта-Банк» (АО) www.lanta.ru 1 (далее – «Сайт») и является публичным
предложением (офертой) Банка-Кредитора, адресованной физическим лицам, заключить Кредитный договор на
предлагаемых условиях в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Индивидуальные условия оформляются в виде отдельного документа по форме Банка-Кредитора и предоставляются
Заемщику после рассмотрения и одобрения Банком-Кредитором заявления Заемщика на предоставление Кредита.
Индивидуальные условия определяются на день, в который Заемщик желает получить денежные средства по Кредиту.
В случае неявки Заемщика в указанный день за получением Кредита Заемщик считается отказавшимся от получения
Кредита. Согласие Заемщика на получение Кредита на Общих и Индивидуальных условиях подтверждается подписанием
Заемщиком Индивидуальных условий непосредственно в Банке-Кредиторе.
1.4. Заключение Кредитного договора производится путем подписания Заемщиком Индивидуальных условий.
Подписание Заемщиком Индивидуальных условий является одновременно акцептом Общих условий и означает, что
Заемщик ознакомлен и полностью согласен с условиями Кредитного договора (п. 1.2. Общих условий), а также готов
своевременно и в полном объеме исполнять обязательства, из него вытекающие.
1.5. Кредитный договор считается заключенным при наличии одновременно трех обстоятельств:
− подписание Заемщиком Индивидуальных условий в порядке, установленном Банком-Кредитором;
− подписание Заемщиком, выступающим в качестве индивидуального предпринимателя (далее – «ИП»), договора
поручительства в порядке, установленном Банком-Кредитором;
− предоставление Банком-Кредитором Заемщику денежных средств (Кредита) на условиях и в порядке,
предусмотренных Кредитным договором.
1.6. Требования Банка-Кредитора к Заемщику, форма заявления на предоставление Кредита, срок его рассмотрения
Банком-Кредитором, иная информация об условиях предоставления Кредита в соответствии с действующим
законодательством РФ о потребительском кредите (займе) размещается на Сайте и в клиентских зонах обслуживания
Банка-Кредитора.
1.7. Текст Общих условий утверждается и подписывается Заместителем Председателя Правления - Управляющим НФ АКБ
«Ланта-Банк» (АО), хранится в Новосибирском филиале Акционерного общества коммерческого банка «Ланта-Банк» по
адресу: г. Новосибирск, ул. Октябрьская магистраль, д. 2. Копии текста Общих условий, заверенные руководителем АКБ
«Ланта-Банк» (АО) (филиала АКБ «Ланта-Банк» (АО)), размещаются в клиентских зонах обслуживания Банка-Кредитора и
применяются в качестве доказательства в случае возникновения спора.
2. ПРЕДМЕТ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА
2.1. Банк-Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства (Кредит) на условиях и в порядке,
предусмотренных Кредитным договором, а Заемщик обязуется возвратить полученный Кредит, уплатить проценты за
пользование Кредитом, в размере, сроки и на условиях, предусмотренных Кредитным договором.
2.2. Условия предоставления Кредита, в том числе полная сумма Кредита, сроки его возврата, иные условия кредитования
Заемщика указываются в Индивидуальных условиях в соответствии с законодательством РФ о потребительском кредите
(займе).
2.3. При условии полного и своевременного исполнения Заемщиком своих обязательств перед Банком – Кредитором по
погашению основного долга и процентов за текущий месяц процентная ставка, начиная со следующего календарного
месяца, ежемесячно в течение всего срока кредитования снижается на 0,1 % годовых.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по своевременному и
полному погашению задолженности по основному долгу и процентам за текущий месяц, процентная ставка фиксируется
на текущем уровне до момента полного погашения Заемщиком просроченной задолженности и задолженности по
основному долгу и процентам за текущий месяц. При условии полного погашения Заемщиком просроченной и текущей
задолженности по Кредитному договору ежемесячное снижение процентной ставки на 0,1 % годовых возобновляется.
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2.4. Кредит предоставляется на неотложные потребительские цели.
2.5. Обязательство Заемщика по Кредитному договору обеспечивается поручительством на основании заключенного
договора между Банком-Кредитором и Заемщиком, выступающим в качестве индивидуального предпринимателя.
2.6. Заемщик отвечает всеми собственными средствами и имуществом по своим обязательствам, вытекающим из условий
Кредитного договора в соответствии с законодательством РФ.
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА
3.1. Денежные средства в рамках Кредитного договора предоставляются в день подписания Заемщиком Индивидуальных
условий, путем перечисления денежных средств на текущий счет Заемщика в Банке-Кредиторе или на карту «VISA»,
эмитированную Банком-Кредитором или путем выдачи наличных через кассу Банка-Кредитора, при условии выполнения
Заемщиком обязательств, установленных Кредитным договором.
3.2. Денежные средства предоставляются Заемщику только после предоставления Заемщиком всех документов,
перечисленных в п. 6.1. Общих условий.
3.3. В день выдачи Кредита Банк-Кредитор открывает Заемщику текущий счет, который может быть использован
Заемщиком, как для получения Кредита, так и для его погашения. Открытие текущего счета, а также осуществление по
нему операций по погашению Кредита осуществляется бесплатно. Проведение иных операций по текущему счету, не
связанных с погашением Кредита, осуществляется Банком-Кредитором с взиманием с Заемщика комиссий в соответствии
с тарифами Банка-Кредитора, размещенными на Сайте Банка-Кредитора.
При наличии у Заемщика уже открытого текущего счета на дату выдачи Кредита комиссии за услуги БанкаКредитора взимаются с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом Кредитного договора.
Наличие открытого расчётного счёта Заемщику - ИП в Банке-Кредиторе является обязательным условием выдачи
кредита. При отсутствии расчётного счёта в Банке-Кредиторе на день выдачи кредита, расчетный счёт открывается
Банком-Кредитором бесплатно при условии предоставления полного пакета документов с регистрацией в системе
Клиент-Банк, подключением к сервису SMS-пароля и получением одноразовых паролей в виде SMS-сообщений. В течение
пользования Заемщиком кредитом, в рамках настоящей программы, абонентская плата по расчётному счёту ЗаёмщикаИП не взимается.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ
4.1. Погашение основного долга в рамках Кредитного договора, процентов, пеней, штрафов, издержек по взысканию
кредита, иных платежей, предусмотренных Кредитным договором, может осуществляться Заемщиком самостоятельно
путем перечисления денежных средств на соответствующие счета, открытые в Банке-Кредиторе, в том числе со счетов
Заемщика в других банках, либо путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка-Кредитора.
4.2. Если это предусмотрено Индивидуальными условиями Заемщик предоставляет Банку-Кредитору право без
дополнительного распоряжения Заемщика на основании заранее данного акцепта Заемщика (списание по требованию
третьего лица) списывать в рамках Кредитного договора текущую задолженность (основной долг), текущие проценты за
пользование кредитом с банковских/карточных счетов, указанных в Индивидуальных условиях.
Заемщик предоставляет Банку-Кредитору право без распоряжения Заемщика производить продажу иностранной
валюты, находящейся на любом из валютных банковских, карточных счетов Заемщика, в размере, необходимом для
погашения задолженности по Кредитному договору, не позднее следующего операционного дня после выставления
соответствующего расчетного документа с последующим зачислением выручки от продажи в счет погашения
задолженности. Продажа иностранной валюты осуществляется Банком-Кредитором по курсу, установленному им на день
продажи.
4.3. В случае непогашения Заемщиком основного долга в рамках Кредитного договора, процентов в сроки, установленные
Кредитным договором, сумма задолженности списывается Банком-Кредитором без распоряжения Заемщика с любого
известного ему счета Заемщика, путем предъявления в соответствующий банк Заемщика расчетных документов, согласно
предоставленным Заемщиком соглашениям с обслуживающими Заемщика банками либо распоряжениям на списание в
безусловном порядке (без распоряжения Заемщика) задолженности по Кредитному договору с принадлежащих ему
счетов.
4.4. Заемщик обеспечивает возврат денежных средств, полученных в рамках Кредитного договора, ежемесячно равными
долями (очередной платеж) в соответствии с Индивидуальными условиями.
Проценты начисляются на остаток денежных средств, предоставленных Заемщику в рамках Кредитного договора, по
состоянию на начало дня, следующего за днем выдачи Кредита, и заканчивая датой поступления денежных средств в счет
погашения ссудной задолженности. При начислении процентов за пользование денежными средствами принимается
действительное количество календарных дней. Банк-Кредитор может сообщить Заемщику предварительно начисленную
сумму процентов за пользование кредитом.
Уплата процентов производится ежемесячно за фактическое количество дней пользования денежными средствами в
период с 21 числа и до последнего рабочего дня текущего месяца (включительно) за период с 21 числа предыдущего
месяца по 20 число текущего месяца. Проценты за пользование Кредитам могут быть уплачены Заемщиком до 21 числа
текущего месяца без предварительного уведомления об этом Банка-Заемщика.
Последняя уплата процентов производится в срок окончательного погашения задолженности.
В случае досрочного полного погашения задолженности по Кредитному договору, при досрочном истребовании
задолженности Банком-Кредитором, Заемщик обязан одновременно уплатить полностью всю сумму начисленных
процентов, за период пользования Кредитом.
4.5. Если с момента перечисления Заемщиком Банку-Кредитору начисленных процентов за пользование Кредитом
произошло изменение ссудной задолженности (в сторону снижения), то излишне перечисленные проценты (при
снижении суммы задолженности) засчитываются в счет уплаты процентов за следующий период кредитования, либо
возвращаются Заемщику (в случае если это последний платеж).
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4.6. Суммы, перечисленные/внесенные Заемщиком или списанные Банком-Кредитором без распоряжения Заемщика в
счет погашения задолженности по Кредитному договору вне зависимости от назначения платежа погашают
задолженность Заемщика в следующей очередности:
- задолженность по процентам;
- задолженность по основному долгу;
- неустойка (штраф, пеня);
- проценты, начисленные за текущий период платежей;
- сумма основного долга за текущий период платежей;
- иные платежи, предусмотренные законодательством РФ, Кредитным договором.
4.7. Условия и порядок перевода денежных средств по счетам физических лиц размещены на Сайте Банка-Кредитора и в
клиентских зонах обслуживания (полное наименование документа - «Условия и порядок осуществления перевода
денежных средств/драгоценных металлов по поручениям физических и юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей по их банковским, карточным счетам, счетам по вкладам (депозитам) в АКБ «Ланта-Банк» (АО)»).
4.8. Досрочный возврат части Кредита не влечет за собой необходимость изменения Кредитного договора, а также
договоров, его обеспечивающих.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БАНКА-КРЕДИТОРА
Банк-Кредитор обязуется:
5.1. Предоставить Заемщику денежные средства в сумме и сроки, установленные в Индивидуальных условиях.
5.2. Направлять в бюро кредитных историй всю имеющуюся информацию, необходимую для формирования кредитной
истории, в отношении Заемщика в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О
кредитных историях».
5.3. Предоставлять по требованию Заемщика в период действия Кредитного договора следующую информацию:
- полная стоимость Кредита;
- размер текущей задолженности по Кредитному договору;
- даты и размеры произведенных и предстоящих платежей Заемщика по Кредитному договору;
- уточненный график платежей;
- иные сведения, указанные в Кредитном договоре.
Указанная информация предоставляется Заемщику один раз в месяц бесплатно. При вторичном и последующем
обращении Заемщика в течение месяца за указанной выше информацией Банк-Кредитор вправе взимать плату за
предоставление информации в соответствии с Тарифами.
Информация по выбору Заемщика предоставляется на бумажном носителе при личной явке Заемщика или
направляется Заемщику в порядке, установленном п. 9.3. Общих условий.
5.4. Предоставлять по требованию Заемщика при досрочном гашении всей суммы Кредита или ее части:
- расчет суммы основного долга и процентов за фактический срок пользования Кредитом на день гашения
задолженности;
– остаток денежных средств по текущему счету, открытому в соответствии с п. 3.3. Общих условий, на день
обращения к Банку-Кредитору с намерением досрочного гашения;
- уточненный график платежей (при досрочном частичном гашении Кредита).
При досрочном гашении части Кредита по требованию Заемщика Банк-Кредитор предоставляет Заемщику также
информацию о полной стоимости Кредита в случае, если досрочный возврат Кредита привел к изменению полной
стоимости кредита.
Указанная информация может предоставляться Заемщику в порядке, установленном п. 9.3. Общих условий, не
позднее 5 (пяти) календарных дней с момента обращения Заемщика к Банку-Кредитору.
5.5. Направлять Заемщику информацию о наличии просроченной задолженности по Кредитному договору не позднее 7
(семи) рабочих дней с даты возникновения просроченной задолженности в порядке, предусмотренном п. 9.3. Общих
условий.
6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАЕМЩИКА
Заемщик обязуется:
6.1. Для выдачи Кредита предоставить Банку-Кредитору документы, необходимые для выдачи Кредита в соответствии с
требованиями Банка-Кредитора. Перечень документов размещен на Сайте Банка-Кредитора и в клиентских залах
обслуживания.
6.2. Предоставить обеспечение Кредитного договора в соответствии с требованиями Банка-Кредитора.
6.3. До момента полного исполнения своих обязательств по Кредитному договору, не закрывать счет(а) в Банке-Кредиторе.
6.4. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента наступления соответствующих обстоятельств уведомить Банк-Кредитора
об изменении контактной информации, используемой для связи с Заемщиком, об изменении способа связи Заемщиком в
порядке, предусмотренном п. 9.3. Общих условий.
6.6. В случае возникновения факторов, которые могут повлечь невыполнение Заемщиком условий Кредитного договора,
своевременно информировать Банк-Кредитор о них и о мерах, принимаемых Заемщиком для выполнения всех условий,
предусмотренных Кредитным договором.
6.7. Уплатить полностью всю сумму начисленных процентов за период пользования Кредитом, в случае досрочного
полного или частичного погашения задолженности по Кредитному договору. При досрочном истребовании
задолженности Банком-Кредитором проценты уплачиваются на всю возвращаемую сумму Кредита включительно до дня
фактического возврата соответствующей сумму Кредита или ее части.
7. ПРАВА СТОРОН
Банк-Кредитор имеет право:
7.1. Не производить выдачу Кредита при неисполнении Заемщиком п. 6.1., п. 6.2. Кредитного договора.
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7.2. Отказать Заемщику в заключении Кредитного договора без объяснения причин, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
7.3. Требовать полного досрочного возврата оставшейся суммы Кредита вместе с причитающимися процентами, пенями,
штрафами, предусмотренными Кредитным договором, и (или) расторжения Кредитного договора в случае нарушения
Заемщиком сроков возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов в любом из следующих случаев:
а) нарушение условий Кредитного договора 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;
б) нарушение условий Кредитного договора, заключенного на срок менее чем 60 (шестьдесят) календарных дней, в
виде просрочки уплаты части основного долга и/или процентов продолжительностью (общей продолжительностью)
более чем 10 (десять) календарных дней.
В случае, предусмотренном подпунктом «а» настоящего пункта, требование о досрочном возврате кредита и уплате
причитающихся процентов за пользование, проведении иных расчетов с Банком-Кредитором по Кредитному договору
направляется Заемщику в письменной форме не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до указанного БанкомКредитором в данном требовании дня исполнения соответствующих обязательств.
В случае, предусмотренном подпунктом «б» настоящего пункта, требование может быть направлено Заемщику в срок
не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до указанного в требовании дня исполнения соответствующих
обязательств.
Требование о досрочном возврате Кредита (полностью или в части) и уплате причитающихся процентов за
пользование Кредитом, проведении иных расчетов с Банком-Кредитором по Кредитному договору, направляется
Заемщику по адресу, указанному в Индивидуальных условиях (или по иному адресу, о котором Заемщик письменно
уведомит Банк-Кредитор), или может быть передано под роспись Заемщику, или направлено любым иным способом,
указанным в п. 9.3. Общих условий.
7.4. Уменьшить в одностороннем порядке процентную ставку по Кредиту, уменьшить или отменить плату за оказание
услуг, предусмотренных Индивидуальными условиями (при наличии), уменьшить размер неустойки (штрафа, пени) или
отменить ее полностью или частично, установить период, в течение которого она не взимается, либо принять решение об
отказе взимать неустойку (штраф, пеню), при условии, что это не повлечет за собой возникновение новых или увеличение
размера существующих денежных обязательств Заемщика по Кредитному договору. При этом Банк-Кредитор уведомляет
Заемщика о принятом решении в порядке, установленном п. 9.3. Общих условий.
7.5. Пересматривать и изменять по соглашению Сторон в сторону увеличения размер платы за пользование Кредитом, в
том числе в случаях изменения стоимости ресурсов на финансовом рынке и изменения ставки рефинансирования
ключевой ставки Банка России.
7.6. Уступать полностью или частично свои права и обязательства, вытекающие из условий Кредитного договора, третьим
лицам (правопреемникам), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или
Индивидуальными условиями. Правопреемники приобретают те же права и обязательства по отношению к Заемщику по
Кредитному договору, что и Банк-Кредитор. Для указанных целей Банк-Кредитор вправе предоставлять третьим лицам
любую информацию, связанную с исполнением Заемщиком обязательств по Кредитному договору, либо о самом
Заемщике (включая персональные данные) по усмотрению Банка-Кредитора. При отсутствии запрета на уступку прав и
обязанностей по Кредитному договору, считается, что Заемщик дает свое безусловное согласие на обработку его
персональных данных, предоставленных Банку-Кредитору для заключения и исполнения Кредитного договора, новому
кредитору.
При этом, в случае уступки Банком-Кредитором прав (требований) по Кредитному договору, Заемщик сохраняет в
отношении нового кредитора все права, предоставленные ему в отношении первоначального кредитора в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Заемщик имеет право:
7.7. Переуступать или передавать целиком или частично свои права и обязательства по уплате процентов и погашению
основного долга третьим лицам по предварительному письменному согласованию с Банком-Кредитором.
7.8. Отказаться от получения Кредита полностью или частично, до фактического предоставления ему Кредита,
предварительно уведомив об этом Банк-Кредитор.
7.9. Досрочно вернуть всю сумму Кредита либо ее часть и начисленные проценты за пользование Кредитом (его частью
соответственно) без предварительного уведомления Банка-Кредитора в любой момент после даты получения Кредита.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1. При нарушении срока возврата Кредита (части Кредита) и/или уплаты процентов, установленного в
Индивидуальных условиях, Заемщик уплачивает Банку-Кредитору пени из расчета 0,1 (Ноль целых одна десятая)
процента от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки.
9.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Изменения и дополнения к Кредитному договору, кроме случаев, предусмотренных Кредитным договором,
действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами сторон.
9.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении условий Кредитного договора, а равно в отношении
любой информации, ставшей им известной вследствие или в связи с заключением или исполнением Кредитного
договора.
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. N 218-ФЗ «О кредитных историях» в целях кредитования
Заемщика в рамках Кредитного договора Заемщик дает согласие Банку-Кредитору на получение от любых бюро
кредитных историй информации, входящей в состав его кредитной истории, и на использование кода субъекта
кредитной истории при направлении запроса в Центральный каталог кредитных историй.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Заемщик настоящим дает
согласие Банку-Кредитору на обработку своих персональных данных, которое распространяется на следующую
информацию в отношении Заемщика: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, паспортные данные,
адрес, семейное и имущественное положение (далее – «Персональные данные»). Настоящее согласие дается Заемщиком в
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целях исполнения Кредитного договора, а также в целях продвижения банковских услуг на рынке путем осуществления
прямых контактов с потенциальным и/или действующим клиентом с помощью средств связи.
Заемщик выражает свое согласие на обработку Банком-Кредитором Персональных данных Заемщика, включая их
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу. Обработка Персональных
данных Заемщика осуществляется Банком-Кредитором на бумажных и/или электронных носителях, с использованием
и/или без использования средств автоматизации.
Настоящее согласие действует до полного исполнения Заемщиком и Банком-Кредитором своих обязательств друг
перед другом по Кредитному договору, а также в течение следующих 5 лет с момента прекращения указанных
обязательств. Заемщик вправе досрочно отозвать настоящее согласие только после прекращения действия Кредитного
договора посредством направления Банку-Кредитору соответствующего письменного заявления.
Заемщик соглашается с тем, что для реализации целей, указанных в настоящем пункте, а также в случае взыскания
Банком-Кредитором задолженности Заемщика по Кредитному договору, совершения Банком-Кредитором уступки,
передачи в залог своих прав (требований) по Кредитному договору, Банк-Кредитор вправе предоставлять и раскрывать
(включая передачу соответствующих документов) Персональные данные Заемщика и информацию о Кредитном договоре
любым третьим лицам (в том числе судам и арбитражным судам (судьям), органам принудительного исполнения
судебных актов, актов иных органов и должностных лиц, коллекторскому агентству, некредитной и небанковской
организации), их агентам и иным уполномоченным ими лицам. Заемщик подтверждает, что настоящее согласие считается
данным любым вышеуказанным третьим лицам, которые имеют право на обработку Персональных данных Заемщика на
основании настоящего согласия, и что предоставление Банком-Кредитором соответствующих сведений и документов
указанным третьим лицам не является нарушением банковской тайны.
9.3. Если иное не предусмотрено Кредитным договором, все уведомления, претензии и иные сообщения, адресованные
Заемщику, направляются Банком-Кредитором заказным письмом с уведомлением о вручении по последнему известному
Банку-Кредитору месту жительства/пребывания (а при указании почтового адреса – по почтовому адресу) Заемщика,
указанному в Индивидуальных условиях, либо в соответствующем уведомлении адресата, полученном БанкомКредитором после заключения Кредитного договора, и считаются полученными Заемщиком по истечении 6 (шести)
рабочих дней с даты направления соответствующего заказного письма, независимо от его фактического получения
адресатом. Риск неполучения корреспонденции в случае неуведомления Заемщиком Банка-Кредитора о своем месте
жительства/пребывания, почтовом адресе, а также в случае нарушений в работе почтового отделения, лежит на Заемщике.
Банк-Кредитор вправе вместо направления заказного письма вручить адресованное Заемщику сообщение ему лично под
расписку либо направить иным способом, подтверждающим факт и дату его получения, в том числе, по системе
«Интернет-Банк» при подключении Заемщиком указанной системы, или на адрес электронной почты, если такой адрес
указан Заемщиком в Индивидуальных условиях.
Заемщик направляет корреспонденцию в адрес Банка-Кредитора по месту заключения Кредитного договора
заказным письмом, либо по системе «Интернет-Банк» при подключении Заемщиком указанной системы, или на адрес
электронной почты, если такой адрес указан Банком-Кредитором в Индивидуальных условиях.
Срок рассмотрения претензий, не связанных с погашением задолженности по Кредиту, составляет 7 (семь) рабочих
дней с момента получения претензии стороной-адресатом.
9.4. Споры между Банком-Кредитором и Заемщиком по вопросам, возникающим из Кредитного договора, разрешаются в
судебном порядке, при этом:
− иски Заемщика к Банку-Кредитору могут быть предъявлены по выбору Заемщика в суд общей юрисдикции/мировой
суд по месту: нахождения АКБ «Ланта-Банк» (АО) (филиала АКБ «Ланта-Банк» (АО)); жительства или пребывания
истца; заключения или исполнения Кредитного договора;
− иски Банка-Кредитора к Заемщику (поручителю) предъявляются Банком-Кредитором в суд общей
юрисдикции/мировой суд по месту нахождения АКБ «Ланта-Банк» (АО) (филиала АКБ «Ланта-Банк» (АО)).
Указанная подсудность может быть изменена сторонами в Индивидуальных условиях.
Кредитный договор подчиняется законодательству Российской Федерации. При разрешении любых споров,
вытекающих из Кредитного договора, применяется законодательство Российской Федерации.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА
10.1. Срок действия Кредитного договора начинается с даты подписания Заемщиком Индивидуальных условий обеими
Сторонами и заканчивается днем полного исполнения Заемщиком своих обязательств, вытекающих из условий
Кредитного договора.
11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНИЙ В КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
11.1. Изменения в Индивидуальные условия Кредитного договора вносятся по соглашению сторон в письменной форме.
11.2. Заемщик предоставляет Банку-Кредитору право вносить изменения в Общие условия, если такие изменения связаны
с:
- изменением нормативно-правового регулирования;
- изменениями ненормативного характера при условии, что такие изменения не повлекут за собой возникновение
новых или увеличение размера существующих денежных обязательств Заемщика по Кредитному договору.
Изменения нормативного характера вступают в силу с момента вступления в силу либо утраты соответствующих
правовых актов.
Изменения ненормативного характера вступают в силу по истечение 10 (десяти) календарных дней с даты размещения
Банком-Кредитором новой редакции Общих условий на Сайте и в клиентских зонах обслуживания.
11.3. Заемщик самостоятельно отслеживает изменения и/или дополнения, вносимые в Общие условия Кредитного
договора, и не вправе ссылаться на свою неосведомленность о внесенных Банком-Кредитором изменениях и/или
дополнениях в Общие условия Кредитного договора.
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12. АДРЕСА БАНКА
АКБ «Ланта-Банк» (АО): 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 9, стр. 2.
НФ АКБ «Ланта-Банк» (АО): 630007, г. Новосибирск, ул. Октябрьская магистраль, д. 2.
Куйбышевский филиал АКБ «Ланта – Банк» (АО): 632383, Новосибирская область, г.Куйбышев, квартал 1, д.29.
Красноярский филиал АКБ «Ланта – Банк» (АО): 660037, г. Красноярск, ул.Коломенская, д.12.
Санкт-Петербургский филиал АКБ «Ланта – Банк» (АО): 195112, г. Санкт-Петербург, пл.Карла Фаберже, д.8, лит.Б.
Орловский филиал АКБ «Ланта – Банк» (АО): 302028, г. Орел, ул.Салтыкова-Щедрина, д.21.
Адреса внутренних структурных подразделений АКБ «Ланта-Банк» (АО) (филиалов АКБ «Ланта-Банк» (АО)) указаны на
Сайте.

Заместитель Председателя Правления – Управляющий
НФ АКБ «Ланта – Банк» (АО)

_______________ П.В. Докучаев
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