ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТУПКИ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ ПО
КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ
Выдержка из Закона Украины «О потребительском кредитовании»
(далее – Закон)
«Статья 18. Уступка права требования по договору о потребительском
кредите
1. Уступка права требования по договору о потребительском кредите
осуществляется в соответствии с гражданским законодательством с учетом
особенностей, установленных этим Законом.
Кредитодатель, отступивший право требования по договору о
потребительском кредите новому кредитору или привлекший коллекторскую
компанию к урегулированию просроченной задолженности, обязан в течение 10
рабочих дней с даты уступки права требования по договору о потребительском
кредите новому кредитору или привлечению коллекторской компании к
урегулированию просроченной задолженности уведомить потребителя
способом, определенным частью первой статьи 25 этого Закона и
предусмотренный договором о потребительском кредите, о таком факте и о
передаче персональных данных потребителя, а также предоставить информацию
о новом кредиторе или коллекторской компании соответственно (наименование,
идентификационный код юридического лица в Едином государственном реестре
предприятий и организаций Украины, местонахождение, информацию для
осуществления связи - номер телефона, адрес, адрес электронной почты).
Указанная обязанность сохраняется за новым кредитором при дальнейшей
уступке права требования по соответствующему договору.
2. Уступка права требования по договору о потребительском кредите
разрешается финансовому учреждению, которое в соответствии с законом имеет
право предоставлять средства взаймы, в том числе на условиях финансового
кредита, и/или услуги по факторингу.
В случае если лицо, не являющееся финансовым учреждением, которое в
соответствии с законом имеет право предоставлять средства взаймы, в том числе
на условиях финансового кредита, и/или услуги по факторингу, приобретает
право требования по договору о потребительском кредите в результате
правопреемства или согласно закона такое лицо не имеет права самостоятельно
урегулировать просроченную задолженность и обязано привлечь к
урегулированию просроченной задолженности коллекторскую компанию.
Указанное требование не распространяется на Фонд гарантирования вкладов
физических лиц.
3. К новому кредитору переходят предусмотренные этим Законом
обязательства кредитодателя, в частности, по взаимодействию с потребителями

при урегулировании просроченной задолженности (требования по этическому
поведению).
Новый кредитор не имеет права привлекать коллекторскую компанию к
урегулированию просроченной задолженности, если условиями договора о
потребительском кредите, согласно которому приобретено право требования, не
предусмотрено такое право кредитодателя.
4. Положения этой статьи применяются ко всем последующим уступкам
права требования по договору о потребительском кредите, которые
осуществляются новым кредитором».
ПОРЯДОК И СПОСОБ ПОГАШЕНИЯ ПРОСТРОЧЕННОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ, УСЛОВИЯ, СОГЛАСНО КОТОРЫХ
НАЧИНАЕТСЯ УРЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОСТРОЧЕННОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Порядок погашения задолженности определен в кредитном договоре (ниже
приведена выдержка из актуальной редакции договора)
«6. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА КРЕДИТА, ОПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ
6.1. Стороны договорились, что возврат Кредита и оплата процентов за
использование Кредитом будут осуществляться в сроки, указанные в
Специальных условиях. Если произошло продление срока использования
Кредитом на основании Соглашения о продлении, то сроки уплаты изменяются
Кредитодателем и предоставляются Заемщику в Личном кабинете.
6.2. В случае направления Заемщиком средств с целью возврата в полном объеме
или частично задолженности по Кредиту, в том числе, но не исключительно,
досрочно или при наличии просрочки, проценты за фактический срок
пользования Кредитом должны быть уплачены до момента такого возврата. При
этом, если средств, направляемых на возврат Кредита, недостаточно для полной
оплаты процентов за его пользование, то считается что срок оплаты таких
процентов настал, и средства в первую очередь направляются на возврат этих
процентов, с учетом очередности предусмотренной пунктом 6.3. Договора.
6.3. Возврат кредитной задолженности Заемщиком, все платежи и расчеты,
указанные в настоящем Договоре, осуществляются путем перечисления
денежных средств на указанные в настоящем Договоре и/или на Веб-сайте
банковские счета Кредитодателя в национальной денежной единице Украины гривне. Для возврата кредитной задолженности Заемщик может использовать:
- Сервисы, доступные Заемщику в Личном кабинете и/или на Веб-сайте,
обеспечивающие перечисление средств на погашение задолженности перед
Кредитодателем с использованием реквизитов платежной карты;

- платежные терминалы банков, финансовых учреждений, с которыми у
Кредитодателя есть соответствующие договоренности о приеме платежей и
переводе средств на банковский счет Кредитодателя.
6.4. В случае недостаточности суммы совершенного платежа для выполнения
обязательства по этому Договору в полном объеме, эта сумма погашает
требования Кредитодателя в такой очередности:
6.4.1. в первую очередь оплачиваются просроченные проценты за пользование
Кредитом, просроченная до возврата сумма Кредита;
6.3.2. во вторую очередь оплачиваются проценты за пользование Кредитом,
сумма Кредита;
6.3.3. в третью очередь оплачиваются неустойка и другие платежи согласно
этому Договору.
6.5. Этим Сторонам согласны, что возврат задолженности по Договору может
осуществляться третьим лицом. В данном случае считается, что Заемщик на
такое лицо возложил обязанность по выполнению обязательства по этому
Договору. В таком случае Стороны согласны, что:
1) Заемщик сообщил такому лицу информацию (в т.ч. конфиденциальную)
относительно себя (имущественного положения, заключенных сделок и
прочее)); и/или
2) Кредитодатель имеет право предоставить такому третьему лицу,
информацию
(в
т.ч.
конфиденциальную)
относительно
Заемщика
(имущественного положения, заключенных сделок и прочее)
При этом Заемщик также понимает и соглашается, что исполнение обязанности
по настоящему Договору третьим лицом влечет для Заемщика все правовые
последствия, предусмотренные настоящим Договором, в том числе, но не
исключительно, возможность применения условий по осуществлению
продления срока Кредита, согласно Договору.
6.6. Этим Заемщик поручает Кредитодателю инициировать списание средств с
соответствующего счета Заемщика с использованием реквизитов платежных
карт и/или с платежной карты, указанных Заемщиком при получении/возврате
Кредита (ов), оплате процентов за его пользование, и направлять их на
выполнение денежных обязательств обязанностей Заемщика по настоящему
Договору в сумме, не превышающей фактической задолженности Заемщика на
день списания, в том числе в несколько этапов».
Начало работы по
урегулированию просроченной
задолженности
Способы погашения

Начинается с 1-го дня просрочки
обязательства по договору
https://cashberry.com.ua/ua/yak-povernuti

Пролонгация
Реструктуризация
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