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

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА
0 % ГОДОВЫХ
НОЛЬ ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ 1

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА
0,00 РУБЛЕЙ
НОЛЬ РУБЛЕЙ
НОЛЬ КОПЕЕК2

Индивидуальные условия Договора потребительского кредита
1. ПАО «Совкомбанк» (далее – Банк) предоставляет
ФИО: _______________________________________
Дата рождения: ________________________________
Паспортные данные: ____________________________________________________,
(далее Клиент) кредит на следующих условиях:
Индивидуальные условия к Договору потребительского кредита №_______________ от «__» _________ 201__ г.
Карта «Халва»
№ п/п
Условие
Содержание условия
1.

Сумма кредита или лимит кредитования и порядок
его изменения

2.

Срок действия Договора.
Срок возврата кредита

3.

Валюта, в которой предоставляется кредит

Рубли РФ.

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
Указание на изменение суммы расходов заемщика
при увеличении используемой в договоре
потребительского кредита 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
Порядок изменения количества, размера и
периодичности (сроков) платежей заемщика при
частичном досрочном возврате кредита (займа)
Способы исполнения заемщиком обязательств по
Договору по месту нахождения заемщика
Бесплатный способ исполнения заемщиком
обязательств по Договору

Согласно Тарифам Банка.

5.

5.1.

6.

7.

8.
8.1.

9.
10.

11.

1

Обязанность заемщика заключить иные договоры
Обязанность заемщика
по предоставлению
обеспечения исполнения обязательств по Договору
и требования к такому обеспечению
Цели использования заемщиком потребительского
кредита

Лимит кредитования: ХХХ (____________ рублей ноль копеек).
Использованный лимит кредитования не восстанавливается.
Порядок изменения лимита кредитования определен Общими условиями
Договора.
Согласно Тарифам Банка.

Не применимо.
Не применимо.

Согласно Тарифам Банка, Общим условиям Договора.
Согласно Общим условиям Договора.
Согласно Общим условиям Договора.
Через устройство самообслуживания (cash in) ПАО «Совкомбанк» в
населенном пункте по месту получения Заемщиком Индивидуальных
условий, а так же через сервис онлайн платеж на карту на сайтах
sovcombank.ru и halvacard.ru.
Заключение договора Банковского счета с выдачей расчетной карты с
установленным лимитом кредитования согласно Тарифам Банка.
Не применимо.
Согласно Общим условиям Договора.

Полная стоимость кредита равна 0 (ноль) процентов годовых при выполнении условий погашения предоставленной рассрочки в течение льготного
периода кредитования.
2
Полная стоимость кредита равна 0 (ноль) рублей 0 (ноль) копеек при выполнении условий погашения предоставленной рассрочки в течение льготного
периода кредитования.
Банк _______ (ФИО сотрудника, предоставившего Индивидуальные условия выводится автоматически)

№ п/п

Индивидуальные условия к Договору потребительского кредита №_______________ от «__» _________ 201__ г.
Карта «Халва»
Условие
Содержание условия
Ответственность заемщика за ненадлежащее
исполнение условий Договора, размер неустойки
(штрафа, пени) или порядок их определения
Условие об уступке кредитором третьим лицам
прав (требований) по Договору

12.

13.

14.

Согласие заемщика с общими условиями Договора

15.

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

16.

Согласно Тарифам Банка, Общим условиям Договора.

Банк имеет право уступать, передавать или иным образом отчуждать свои
права по Договору третьим лицам без согласия Заемщика.
□
□
Согласен
Не согласен
Заемщик ознакомлен с Общими условиями Договора, согласен с ними и
обязуется их соблюдать.
Не применимо.

Согласно Общим условиям Договора.

Иные способы взаимодействия и частота Согласно Общим условиям Договора.
взаимодействия с заемщиком при наличии
просроченной задолженности и совершении
действий, направленных на ее возврат
До подписания настоящих Индивидуальных условий Заемщик:
- 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;
- уведомлен, что если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у него на дату обращения в Банк кредитным договорам
(включая платежи по предоставляемому Банком кредиту), будет превышать 50% его годового дохода, у него существует риск неисполнения
обязательств по Договору, и Банк имеет право применить штрафные санкции.
2. Выпуск электронного средства платежа (далее – расчетной карты).
2.1. Прошу выпустить мне расчетную карту для использования в соответствии с целями потребительского кредита и направить реквизиты расчетной
карты SMS-сообщением на мой телефонный номер, указанный в Заявлении-Анкете.
2.2. 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, что 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.
Номер карты:
Срок действия:
17.

Заемщик:
ФИО

Тип подписи
ЭП

Дата и время подписи

Банк: ПАО «Совкомбанк», Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №963.

Получено в МП «Виртуальная Халва»
Дата
ЭП корректна

Банк _______ (ФИО сотрудника, предоставившего Индивидуальные условия выводится автоматически)

Серийный номер сертификата

