ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА
_____ ПРОЦЕНТА ГОДОВЫХ

Индивидуальные условия Договора потребительского кредита.
Индивидуальные условия Договора потребительского кредита
ФИО _____________________________ Договор потребительского кредита №_______________ от «__» _________ 201__
г.
№ п/п
1.

Условие
Сумма кредита или лимит кредитования и

Содержание условия
ХХХ (______________) руб. ХХ копеек.

порядок его изменения
2.

Срок действия Договора, срок возврата кредита

Срок кредита: ХХ (____________) мес., ХХ (______) дней.
С правом досрочного возврата. Срок расходования суммы
кредита – 25 (двадцать пять) календарных дней с момента
подписания Договора потребительского кредита. При не
востребовании суммы кредита в указанный выше срок,
списание суммы кредита происходит на 25 (двадцать
пятый) календарный день с Банковского счета в полном
объеме на основании заранее данного акцепта, в этом
случае Заемщик не уплачивает Банку проценты за
пользование кредитом, Договор потребительского кредита
аннулируется и считается незаключенным.
Срок возврата кредита: ДД.ММ.ГГГГ

3.

Валюта, в которой предоставляется кредит

Российский рубль (RUB).

Банк _______ (Фамилия, инициалы Сотрудника банка выводятся автоматически)

Заемщик

________

Индивидуальные условия Договора потребительского кредита
ФИО _____________________________ Договор потребительского кредита №_______________ от «__» _________ 201__
г.
№ п/п
4.

Условие

Содержание условия

Процентная ставка (процентные ставки) (в

1.

ХХ (____________ ) % годовых.

2.

В

процентах годовых) или порядок ее (их)
определения

случае

использования

Заемщиком

потребительского кредита в наличной форме (в течение 25
(двадцати пяти) дней с даты заключения Договора
потребительского кредита) в размере, превышающем
двадцать

процентов

от

суммы

денежных

средств,

предоставленных Заемщику, без учета суммы платы за
включение в программу добровольной финансовой и
страховой защиты заемщиков, в случае оформления
потребительского кредита с финансовой защитой
нарушением

цели

использования

(с

потребительского

кредита) или в безналичной форме (в течение 25 (двадцати
пяти) дней с даты заключения Договора потребительского
кредита) в размере менее восьмидесяти процентов от
суммы денежных средств, предоставленных Заемщику, без
учета

суммы

платы

за

включение

в

программу

добровольной финансовой и страховой защиты заемщиков,
в

случае

оформления

потребительского

кредита

с

финансовой защитой, процентная ставка по Договору
потребительского кредита с даты его предоставления
Заемщику

устанавливается

в

размере

____

(_____)

годовых.
В случае, если увеличение годовой процентной ставки
приходится на день, предшествующий первой плановой
дате Графика осуществления платежей, проверка на
предмет

соблюдения

производится

без

учета

вышеуказанных

условий

необработанных

транзакций

(операций – расчетов посредством карты) на указанную
дату.
5.

Порядок
валюты

определения
при

кредитором

переводе
третьему

курса

иностранной

денежных
лицу,

Не применимо.

средств

указанному

заемщиком

Банк _______ (Фамилия, инициалы Сотрудника банка выводятся автоматически)

Заемщик

________

Индивидуальные условия Договора потребительского кредита
ФИО _____________________________ Договор потребительского кредита №_______________ от «__» _________ 201__
г.
№ п/п
6.

Условие

Содержание условия

Количество, размер и периодичность (сроки)

Количество платежей по кредиту: ХХ
Размер платежа (ежемесячно) по кредиту: ХХХ(_______)
руб. ХХ копеек.
Срок платежа по кредиту: по _____ число каждого месяца
включительно, последний платеж по кредиту не позднее
«___» ______ 201___ года в сумме _________ руб.

платежей заемщика по Договору или порядок
определения этих платежей

Сумма, направляемая на погашение по основному долгу по
кредиту: ____________ руб.
Сумма, направляемая на погашение процентов по кредиту:
__________ руб.
Общая сумма выплат по кредиту в течение всего срока
действия Договора: __________ руб.

7.

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

В случае частичного досрочного погашения кредита, а так
же
изменения
существенных
условий
Договора
потребительского кредита Заeмщик обязан подойти в Банк
для подписания дополнительного соглашения в течение
пяти календарных дней с момента получения уведомления
от
Банка
способом,
установленным
договором
потребительского кредита.
Допускается частичное и полное досрочное погашение
кредита. Списание денежных средств по Договору
потребительского кредита, а также процентов за
пользование кредитом при частичном досрочном
погашении происходит на основании заявления Заемщика,
в дату, предусмотренную настоящими Индивидуальными
условиями Договора потребительского кредита, в размере
суммы, находящейся на банковском счете Заемщика на
дату платежа, но не более суммы, указанной в заявлении.
При отсутствии заявления Заемщика, списание денежных
средств производится в дату платежа только в размере
ежемесячного платежа по кредиту, предусмотренного
Индивидуальными условиями Договора потребительского
кредита. Излишне внесенная сумма денежных средств
находится на Банковском счете Заемщика и учитывается
при полном погашении кредита либо при наступлении
следующей даты планового платежа.
Списание
денежных
средств
по
Договору
потребительского

кредита,

а

также

процентов

за

пользование кредитом при полном досрочном погашении
происходит в любую дату, при условии достаточности
суммы денежных средств на Банковском счете для полного
исполнения кредитных обязательств, путем списания с
Банковского счета внесенных денежных средств Заемщика
в полном объеме на основании заранее данного акцепта.

Банк _______ (Фамилия, инициалы Сотрудника банка выводятся автоматически)

Заемщик

________

Индивидуальные условия Договора потребительского кредита
ФИО _____________________________ Договор потребительского кредита №_______________ от «__» _________ 201__
г.
№ п/п
8.

Условие

Содержание условия

Способы исполнения заемщиком обязательств

1. Через устройство самообслуживания (cash in) Банка (в
дату очередного платежа (указанного в графике),
платеж необходимо осуществлять до 15 часов 00
минут местного времени)

по Договору

2. Через другие кредитные организации (осуществлять
минимум за 5 (пять) рабочих дней до даты очередного
платежа, указанного в графике гашения)
При заполнении документа для погашения необходимо
указать следующие реквизиты:
Наименование получателя платежа: ПАО «Совкомбанк»
ИНН получателя платежа: 4401116480
Номер счета получателя платежа:
Корр/сч:
БИК:
Назначение
платежа:
«Погашение
задолженности____________________________
по
Договору
потребительского кредита № _______ от
________, л/сч ______________________. Без НДС.»
3.
Через
отделения
ФГУП
«Почта
России»
(осуществлять минимум за 5 (пять) рабочих дней до
даты очередного платежа, указанного в графике
гашения).
4. Посредством сервиса Интернет-банк sovcombank.ru
5. Посредством внесения наличных денежных средств в
кассу подразделения Банка.
8.1.

Бесплатный способ исполнения заемщиком

Через устройство самообслуживания (cash in) ПАО

обязательств по Договору

«Совкомбанк» в населенном пункте по месту получения
Заемщиком Индивидуальных условий.

9.

Обязанность

заемщика

заключить

иные

Договоры

Заемщик обязан:
Заключить

Договор

Банковского

счета

(открывается

Банком Заемщику бесплатно).

10.

Обязанность

заемщика

обеспечения

исполнения

по

предоставлению
обязательств

Не применимо.

по

Договору и требования к такому обеспечению
11.

Цели

использования

потребительского кредита

заемщиком

На потребительские цели (покупка товаров народного
потребления, оплата услуг (работ)) путем совершения
операций в безналичной (наличной)

форме

согласно

Памятки (информация, необходимая для осуществления
безналичных расчетов).

Банк _______ (Фамилия, инициалы Сотрудника банка выводятся автоматически)

Заемщик

________

Индивидуальные условия Договора потребительского кредита
ФИО _____________________________ Договор потребительского кредита №_______________ от «__» _________ 201__
г.
№ п/п
12.

Условие

Содержание условия

Ответственность заемщика за ненадлежащее

1. В случае нарушения Заемщиком обязательств по

исполнение

размер

возврату кредита (части кредита) и (или) уплате процентов

неустойки (штрафа, пени) или порядок их

за пользование кредитом по Договору потребительского

определения

кредита Заемщик уплачивает Банку неустойку в размере

условий

Договора,

20% (двадцать процентов) годовых в соответствии с
положениями пункта 21 статьи 5 Федерального закона от
21.12.2013

№

353-ФЗ

«О

потребительском

кредите

(займе)».
2.

При

нарушении

Заемщиком

цели

и

способа

использования денежных средств, полученных по кредиту,
предусмотренных в пункте 11 Индивидуальных условий
Договора потребительского кредита, процентная ставка за
пользование кредитом по Договору потребительского
кредита устанавливается в размере___ (_________) %
годовых с даты предоставления потребительского кредита.
13.

Условие о запрете уступки кредитором третьим

Банк имеет право уступать, передавать или иным образом

лицам прав (требований) по Договору

отчуждать свои права по Договору третьим лицам без
согласия Заемщика в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

14.

Согласие

заемщика

с

общими

условиями

Договора

Заемщик ознакомлен с Общими условиями Договора
потребительского кредита, осознает их и понимает,
согласен с ними и обязуется неукоснительно соблюдать.
Общие

условия

являются

Договора

неотъемлемой

Индивидуальных

условий

потребительского
частью
Договора

кредита

настоящих

потребительского

кредита.
Заемщик ознакомлен и согласен с тем, что изменения в
Общие

условия

Договора

потребительского

кредита

вносятся Банком в одностороннем порядке и размещаются
Банком на своем официальном сайте в сети Интернет по
адресу: www.sovcombank.ru. Изменения в Общие условия
Договора потребительского кредита вступают в силу и
становятся обязательными для Банка и Заемщика с
момента размещения их Банком на своем официальном
сайте в сети Интернет по адресу: www.sovcombank.ru.
15.

Услуги, оказываемые кредитором заемщику за
отдельную

плату

и

необходимые

Не применимо.

для

заключения Договора, их цена или порядок ее
определения, а так же согласие заемщика на
оказание таких услуг

Банк _______ (Фамилия, инициалы Сотрудника банка выводятся автоматически)

Заемщик

________

Индивидуальные условия Договора потребительского кредита
ФИО _____________________________ Договор потребительского кредита №_______________ от «__» _________ 201__
г.
№ п/п
16.

Условие
Способ

обмена

информацией

Содержание условия
между

кредитором и заемщиком

Посредством сервиса Интернет-банк sovcombank.ru

(в

случае подключения данного сервиса Заемщику), а так же
посредством телефонной, факсимильной, почтовой связи
(в т.ч. отправки письма по адресу проживания либо на
электронную почту Заемщика, отправки sms-сообщения на
мобильный телефон Заемщика, сведения о которых
предоставил Заемщик), а так же посредством личной явки
Заемщика в подразделение Банка.
При наличии у заемщика просроченной задолженности по
настоящему Договору,

кредитор в течение тридцати

рабочих дней, с момента привлечения иного лица для
осуществления

с

заемщиком

взаимодействия,

направленного на возврат просроченной задолженности,
уведомляет

об

соответствующего

этом

заемщика

уведомления

путем
с

направления

помощью

sms-

сообщения на мобильный телефон заемщика.
17.

Дополнительные

добровольные

оказываемые кредитором за плату

услуги,

Заемщик

вправе

получить

по

своему собственному желанию

дополнительную

добровольную

услугу,

оказываемую Банком за отдельную плату, став участником
Программы добровольной финансовой и страховой защиты
заемщиков.
Данная услуга не является необходимой и обязательной
для заключения Договора потребительского кредита.
Для получения данной услуги Заемщику необходимо
выразить свое согласие в Заявлении о предоставлении
кредита (далее – «Заявление»). Подробная информация о
Программе добровольной финансовой и страховой защиты
заемщиков, порядке определения цены услуги, а также о
наличии согласия Заемщика на оказание такой услуги
содержатся в Заявлении.

Банк _______ (Фамилия, инициалы Сотрудника банка выводятся автоматически)

Заемщик

________

Индивидуальные условия Договора потребительского кредита
ФИО _____________________________ Договор потребительского кредита №_______________ от «__» _________ 201__
г.
№ п/п
18.

Условие
Подтверждения

Содержание условия
В

соответствии

с

требованиями

законодательства

до

Индивидуальных

условий

действующего

подписания
Договора

настоящих

потребительского

кредита я был:
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;
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.
19.

Иные способы взаимодействия с заемщиком
при наличии просроченной задолженности и
совершении действий, направленных на ее
возврат.

При наличии у заемщика просроченной задолженности по
настоящему Договору кредитор или лицо, действующее от
его имени и (или) в его интересах, вправе применять
наряду со способами, установленными законодательством,
следующие способы взаимодействия:
1. телефонные переговоры с целью восстановления
контактности с заемщиком, проведения реструктуризации,
обработки претензионных обращений;
2. текстовые сообщения в социальных сетях (В контакте,
Одноклассники, Мой мир и др.);
3. текстовые сообщения, направляемые на электронную
почту.

Банк _______ (Фамилия, инициалы Сотрудника банка выводятся автоматически)

Заемщик

________

20.

Частота взаимодействия с заемщиком
наличии
совершении

просроченной
действий,

задолженности
направленных

на

при

При совершении действий, направленных на возврат просроченной

и

задолженности, по инициативе кредитора или лица, действующего

ее

от его имени и (или) в его интересах, кроме взаимодействия,

возврат.

предусмотренного

законодательством,

допускается

следующая

частота взаимодействия с заемщиком:
1. посредством телефонных переговоров с целью восстановления
контактности

с

заемщиком,

проведения

реструктуризации,

обработки претензионных обращений:
а) не более двух раз в сутки;
б) не более четырех раз в неделю;
в) не более шестнадцати раз в месяц;
2. посредством голосового автоинформатора:
а) не более двух раз в сутки;
б) не более четырех раз в неделю;
в) не более шестнадцати раз в месяц;
1.

3. посредством SMS – информирования:
а) не более двух раз в сутки;
б) не более четырех раз в неделю;
в) не более шестнадцати раз в месяц;

2.

4. посредством сообщений в мобильных мессенджерах (Viber,
whatsapp, telegram и др.):
а) не более двух раз в сутки;
б) не более четырех раз в неделю;
в) не более шестнадцати раз в месяц;

3.

5. посредством текстовых сообщений в социальных сетях (В
контакте, Одноклассники, Мой мир и др.)
а) не более двух раз в сутки;
б) не более четырех раз в неделю;
в) не более шестнадцати раз в месяц;

4.

6. посредством текстовых сообщений, направляемых на
электронную почту:
а) не более двух раз в сутки;
б) не более четырех раз в неделю;
в) не более шестнадцати раз в месяц.

Регистрация учетной записи в системе Интернет-Банка (www.sovcombank.ru)
Логин для входа в Интернет-банк
Телефон
На данный номер телефона будет направлен пароль для входа в Интернетбанка и разовые пароли для подтверждения платежей в Интернет-банке

Банк _______ (Фамилия, инициалы Сотрудника банка выводятся автоматически)

Заемщик

________

Вход в Интернет-банк

Зайдите на сайт www.faktura.ru и перейдите по ссылке Вход в Интернет-банка
по логину

Я уведомлен и согласен с автоматическим подключением меня к сервису Интернет-банк sovcombank.ru, позволяющего
мне осуществлять платежи со своего счета в Банке по Интернет-банку как внутри Банка, так и в адрес третьих лиц в
иных кредитных организациях с взиманием Банком с меня комиссии согласно тарифам Банка. Своей подписью
подтверждаю свое согласие на присоединение к действующей редакции Положения об обслуживании банковского
счета/счета вклада физического лица с использованием документов в электронной форме (Интернет-банк sovcombank.ru)
ПАО «Совкомбанк» (далее - Положение) в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Согласен на обработку моих персональных данных. Положение разъяснено мне в полном объеме, включая
ответственность сторон, тарифы ПАО «Совкомбанк» и порядок внесения в Положение изменений и дополнений.

Заемщик: ФИО

_______________________________________________________________________

_________________

(Фамилия, Имя, Отчество полностью собственноручно Заемщиком)

(Подпись)

«____»____________20___ г.
(Дата)
Банк: ПАО «Совкомбанк», Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №963.
Сотрудник банка__________________________ Фамилия, инициалы
дата

Банк _______ (Фамилия, инициалы Сотрудника банка выводятся автоматически)

Заемщик

________

