Для большего удобства
скачайте мобильное
приложение «Халва»,
отсканировав QR-код.
Вся информация о карте
также доступна на сайте

halvacard.ru.

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА
0,00 РУБЛЕЙ

0 % ГОДОВЫХ

НОЛЬ РУБЛЕЙ

НОЛЬ ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ 1

НОЛЬ КОПЕЕК

Индивидуальные условия Договора потребительского кредита
1. ПАО «Совкомбанк» (далее – Банк) предоставляет
ФИО: _______________________________________
Дата рождения: ________________________________
Паспортные данные: ____________________________________________________,
(далее Клиент) кредит на следующих условиях:

№ п/п
1.

Индивидуальные условия к Договору потребительского кредита №_______________ от «__» _________ 201__ г.
Карта «Халва»
Условие
Содержание условия
Сумма кредита или лимит кредитования и порядок
его изменения

Лимит кредитования при открытии Договора потребительского
кредита: ХХХ (______________) руб. ХХ копеек.
Порядок изменения лимита кредитования определен Общими
условиями Договора потребительского кредита.
Согласно Тарифам Банка

2.

Срок действия Договора.
Срок возврата кредита

3.

Валюта, в которой предоставляется кредит

Российский рубль (RUB).

4.

Процентная ставка (процентные ставки) в
процентах годовых, а при применении переменной
процентной ставки – порядок ее определения,
соответствующий
требованиям
Федерального закона от 21 декабря 2013 года
N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", ее
значение на дату предоставления заемщику
Индивидуальных условий.
Порядок определения курса иностранной валюты
при переводе денежных средств кредитором
третьему лицу, указанному заемщиком

Согласно Тарифам Банка

Указание на изменение суммы расходов заемщика
при увеличении используемой в договоре
переменной процентной ставки потребительского
кредита (займа) на один процентный пункт
начиная со второго очередного платежа на
ближайшую дату после предполагаемой даты
заключения договора.
Количество, размер и периодичность (сроки)
платежей заемщика по Договору или порядок
определения этих платежей

Не применимо.

Порядок изменения количества, размера и
периодичности (сроков) платежей заемщика при
частичном досрочном возврате кредита (займа)

Согласно Общим условиям Договора потребительского кредита

5.

5.1.

6.

7.

Не применимо

Согласно Тарифам Банка,
потребительского кредита

Общим

условиям

Договора

1

Полная стоимость кредита равна 0 (ноль) процентов годовых при выполнении условий погашения предоставленной рассрочки в течение льготного
периода кредитования.
Банк _______ (Фамилия, инициалы Сотрудника Банка выводятся автоматически) Подпись_______________

Заемщик ____________

№ п/п

Индивидуальные условия к Договору потребительского кредита №_______________ от «__» _________ 201__ г.
Карта «Халва»
Условие
Содержание условия

8.

Способы исполнения заемщиком обязательств по
Договору

8.1.

Бесплатный способ исполнения
обязательств по Договору

9.

Обязанность заемщика заключить иные договоры

10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

заемщиком

Обязанность заемщика
по предоставлению
обеспечения исполнения обязательств по Договору
и требования к такому обеспечению
Цели использования заемщиком потребительского
кредита
Ответственность заемщика за ненадлежащее
исполнение условий Договора, размер неустойки
(штрафа, пени) или порядок их определения
Условие о запрете уступки кредитором третьим
лицам прав (требований) по Договору
Согласие заемщика с общими условиями Договора
Услуги, оказываемые кредитором заемщику за
отдельную плату и необходимые для заключения
Договора, их цена или порядок ее определения, а
также согласие заемщика на оказание таких услуг
Способ обмена информацией между кредитором и
заемщиком

1. Через устройство самообслуживания (cash in) или кассу Банка, а
также сервис Интернет-банк sovcombank.ru.
2. Через другие кредитные организации.
При заполнении документа для погашения необходимо указать
следующие реквизиты:
Наименование получателя платежа:
ИНН получателя платежа:
Корр/сч:
БИК:
Назначение
платежа:
«Погашение
задолженности____________________________
по Договору
потребительского кредита № _______ от ________,
л/сч
______________________. Без НДС.»
3. Через отделения ФГУП «Почта России».
Через устройство самообслуживания (cash in) ПАО «Совкомбанк»
в населенном пункте по месту получения Заемщиком
Индивидуальных условий.
Заключение договора Банковского счета с выдачей расчетной
карты с установленным лимитом кредитования согласно Тарифам
Банка.
Не применимо.
Согласно Общим условиям Договора потребительского кредита
Согласно Тарифам Банка,
потребительского кредита

Общим

условиям

Договора

Согласно Общим условиям Договора потребительского кредита
Заемщик ознакомлен с
потребительского кредита,
неукоснительно соблюдать.
Не применимо.

Общими условиями
согласен с ними и

Договора
обязуется

Прямой
обмен
информацией,
каналы
дистанционного
обслуживания и иное согласно Общим условиям Договора
потребительского кредита

2. Регистрация учетной записи в системе Интернет-Банка
Я прошу подключить к обслуживанию через Cистему ДБО «Чат-Банк» все принадлежащие мне действующие и открываемые в будущем банковские
счета в ПАО «Совкомбанк» (далее – Интернет-банк).
Я прошу использовать единую электронную подпись, в целях дальнейшего открытия счетов и оказания услуг, предусмотренных Договором
комплексного обслуживания ПАО «Совкомбанк» и иными договорами, мне, как физическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому
лицу, занимающемуся в установленном законодательством порядке частной практикой и уполномоченному лицу юридического лица.
 ДБО «Чат-Банк»

Телефон _________
Логин и платежный пароль будут высланы посредством SMS-сообщения/PUSH-уведомления на
указанный номер и будут использоваться Вами для доступа и обслуживания в Системе ДБО «ЧатБанк».

Вход в Интернет-банк

Зайдите на сайт https://online.sovcombank.ru, введите логин, направленный на Ваш номер телефона.

Я подтверждаю, что:
• ознакомлен(а) и согласен(а) с действующим Положением дистанционного банковского обслуживания в Системе «Чат-Банк» ПАО «Совкомбанк»,
размещенным в сети Интернет на странице www.sovcombank.ru, Тарифами Банка, понимаю их и обязуюсь их соблюдать. Своей подписью подтверждаю
согласие на присоединение к вышеуказанному Положению в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации;
• уведомлен(а) о том, что в случае утери мобильного телефона, смены сим-карты или номера телефона, я незамедлительно обязан(а) уведомить Банк
для предотвращения несанкционированного доступа третьими лицами к идентификационным данным;
• уведомлен(а) о том, что подача Дистанционного распоряжения равнозначна получению ПАО «Совкомбанк» поручения на бумажном носителе,
оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
• признаю, что любая информация, подписанная моей электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на
бумажном носителе, подписанному моей собственноручной подписью, и соответственно, порождает идентичные такому документу юридические
последствия. Я оповещен и соглашаюсь с предусмотренной в Положении моей обязанностью соблюдать конфиденциальность ключа электронной
подписи и правилами определения лица, подписывающего электронный документ;
• согласен на обработку моих персональных данных.
3. Выдача электронного средства платежа (далее – расчетной карты):
3.1. Прошу выдать мне расчетную карту для использования в соответствии с целями потребительского кредита по адресу указанному в ЗаявленииАнкете.
3.2. Настоящим я выражаю свое согласие на получение от Банка информации о совершении каждой операции с использованием расчетной карты и
Выписки путем ее размещения в личном кабинете на сайте halvacard.ru. Я уведомлен и согласен, использование мною расчетной карты может быть
приостановлено или прекращено Банком по моей инициативе либо по инициативе Банка при нарушении мною порядка использования расчетной карты
в соответствии с Договором потребительского кредита.

Банк _______ (Фамилия, инициалы Сотрудника Банка выводятся автоматически) Подпись________________

Заемщик ____________

Своей подписью я подтверждаю получение расчетной карты и невскрытого ПИН-конверта или информации о звонке по номеру 8 800 100 7772 с
указанного мной номера мобильного телефона для получения ПИН-кода, в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты получения карты.
Номер карты:
Срок действия:
4. Подтверждение заключения Универсального договора, договора банковского обслуживания:
4.1. Подтверждаю свое согласие с «Правилами банковского обслуживания физических лиц ПАО «Совкомбанк» и обязуюсь их выполнять.
4.2. Я подтверждаю получение Памятки Держателя банковских карт ПАО «Совкомбанк».
5. В соответствии с требованиями действующего законодательства до подписания настоящих Индивидуальных условий Договора
потребительского кредита я был:
5.1. Предварительно ознакомлен с размером полной стоимости кредита, перечнем и размерами платежей, включенных и не включенных в ее расчет,
перечнем платежей в пользу третьих лиц, и согласен с ними;
5.2. Уведомлен, что если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у Заемщика на дату обращения в Банк кредитным
договорам, включая платежи по предоставляемому Банком потребительскому кредиту, будет превышать 50 (пятьдесят) процентов годового дохода
Заемщика, у Заемщика существует риск неисполнения обязательств по Договору потребительского кредита, и Банк имеет право применить к нему
штрафные санкции.
6. Распоряжения Заемщика:
6.1. Прошу открыть мне Банковский счет и осуществлять его обслуживание в соответствии с Общими условиями Договора потребительского кредита
(открывается Банком бесплатно).
6.2. Прошу суммы денежных средств, поступающих на открытый мне Банковский счет, без дополнительного распоряжения с моей стороны направлять
на исполнение моих обязательств по Договору потребительского кредита, в сумме, не превышающей Минимальный обязательный платеж.
6.3. В случае образования просроченной задолженности перед Банком, прошу производить списание денежных средств на условиях заранее данного
акцепта с любых моих банковских счетов, в том числе банковских вкладов, дебетовых банковских карт, открытых в Банке в пределах моих
собственных средств или списывать средства по мере их поступления в случае недостаточности денежных средств для погашения просроченной
задолженности. В случае ошибочно зачисленных денежных средств на открытый мне Банковский счет, я прошу Банк производить списание ошибочно
зачисленных денежных средств на условиях заранее данного акцепта.
6.4. При вербальном согласии с помощью технических средств связи и подтверждении мною моего решения путем смс-сообщения на подключение
услуг, прошу осуществить без дополнительного распоряжения с моей стороны списание денежных средств, согласно Тарифов Банка, с Банковского
счета.
Заемщик:
__________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество полностью собственноручно Заемщиком)

________________
(Подпись)

«___»______________20___ г.
(Дата)

Банк: ПАО «Совкомбанк», Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №963.
Сотрудник банка ________________________________________
(Фамилия, инициалы)

________________
(Подпись)

«___»______________20___ г.
(Дата)

