ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА

ХХ,ХХХ % ГОДОВЫХ

ХХХХ,ХХ РУБЛЕЙ

______________ ПРОЦЕНТА

______________ РУБЛЕЙ

ГОДОВЫХ

______________ КОПЕЕК

Банк не начисляет проценты, неустойку (штраф, пени), иные меры ответственности по Договору, а также платежи за услуги,
оказываемые Банком заемщику за отдельную плату по Договору, после того, как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа,
пени), иных мер ответственности по Договору, а также платежей за услуги, оказываемые Банком заемщику за отдельную плату по
Договору, достигнет двух с половиной размеров суммы предоставленного потребительского кредита.
Индивидуальные условия Договора потребительского кредита.
1. ПАО «Совкомбанк» (далее – Банк) предоставляет
ФИО: _______________________________________Дата рождения: __________________ Паспортные данные:
____________________________________, (далее - Заемщик) кредит на следующих условиях:
Индивидуальные условия Договора потребительского кредита
№_______________ от «__» _________ 201__ г.
№ п/п

Условие

Содержание условия

2.

Сумма кредита или лимит кредитования и порядок
его изменения
Срок действия Договора, срок возврата кредита

3.

Валюта, в которой предоставляется кредит

Лимит кредитования ХХХ (______________) руб. ХХ копеек.
Лимит кредитования не возобновляется.
Срок кредита: ХХ (____________) мес., ХХ (______) дней.
Срок расходования лимита кредитования – 25 календарных дней с
момента подписания Договора. При не востребовании лимита
кредитования в указанный выше срок, Заемщик просит Банк
списать лимит кредитования на 25-й календарный день с
Банковского счета в полном объеме без дополнительного
распоряжения с его стороны. В этом случае Заемщик не
уплачивает Банку проценты за пользование кредитом, Договор
аннулируется и считается незаключенным.
Срок возврата кредита: ДД.ММ.ГГГГ
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

5.

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

1.

5.1.

Банк: _____________________ _____________________
(Фамилия, инициалы сотрудника Банка выводятся автоматически)

1. ХХ % (____________ ) годовых.
2. Указанная ставка действует, если Заемщик использовал 80% и
более от лимита кредитования (без учета платы за включение в
программу добровольной финансовой и страховой защиты
заемщиков, если Заемщик решил принять в ней участие) на
безналичные операции в течение 25 дней с даты заключения
Договора. Если этого не произошло (или произошло с
нарушениями) процентная ставка по Договору устанавливается в
размере ______ % годовых с даты предоставления лимита
кредитования.
Наличие Льготного периода кредитования определяется Тарифами
Банка.
Не применимо.
Не применимо.

Заемщик: _____________________ _____________________
(Фамилия, инициалы Заемщика выводятся автоматически)

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

Условие

Содержание условия

6.

Количество, размер и периодичность (сроки)
платежей заемщика по Договору или порядок
определения этих платежей

7.

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

8.

Способы исполнения заемщиком обязательств по
Договору по месту нахождения заемщика
Бесплатный
способ
исполнения
заемщиком
обязательств по Договору

Количество платежей: ___.
Минимальный обязательный платеж (МОП) составляет ________
рублей.
Состав МОП установлен Общими условиями кредитования.
При наличии у Заемщика иных непогашенных задолженностей на
дату расчета МОП, как то технический овердрафт (при наличии),
просроченная задолженность по основному долгу и процентам,
начисленные пени, штрафы, неустойки (при наличии), их оплата
производится дополнительно к сумме МОП.
Периодичность оплаты МОП - ежемесячно в сроки,
установленные в информационном графике платежей.
Частичное досрочное погашение кредита происходит по
заявлению Заемщика, в дату, предусмотренную п.6 настоящих
Индивидуальных условий, в порядке, предусмотренном Общими
условиями Договора.
В случае частичного досрочного погашения кредита, а также
изменения существенных условий Договора, Заeмщик обязан
посетить Банк для подписания дополнительного соглашения в
течение пяти календарных дней с момента получения
уведомления от Банка способом, установленным Договором.
Согласно Общим условиям Договора.

8.1.

9.
10.

11.

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

12.

Ответственность заемщика за ненадлежащее
исполнение условий Договора, размер неустойки
(штрафа, пени) или порядок их определения

13.

Условие об уступке кредитором третьим лицам
прав (требований) по Договору

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
Дополнительные
добровольные
услуги,
оказываемые кредитором за плату

16.
17.

Через устройство самообслуживания (cash in) ПАО «Совкомбанк»
в населенном пункте по месту получения Заемщиком
Индивидуальных условий.
Заключить Договор Банковского счета (бесплатно).
Не применимо.
На потребительские цели (покупка товаров, оплата услуг (работ))
для совершения безналичных (наличных) операций (согласно
информации, необходимой для осуществления безналичных
расчетов, указанной в пункте 10.2 Общих условиях).
Если были нарушены условия оплаты кредита (его части) и (или)
уплаты процентов за пользование кредитом по Договору, Заемщик
уплачивает Банку неустойку в размере 20% годовых - в
соответствии с положениями пункта 21 статьи 5 Федерального
закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите
(займе)».
Банк имеет право уступать, передавать или иным образом
отчуждать свои права по Договору третьим лицам без согласия
Заемщика.
□
□
Согласен
Не согласен
_________________
(Подпись)
Заемщик ознакомлен с Общими условиями Договора, согласен с
ними и обязуется их соблюдать.
Не применимо.

Согласно Общим условиям Договора.
Заемщик вправе по своему желанию, выраженному в Заявлении о
предоставлении кредита, подключить следующие добровольные
платные услуги:
1. Программа добровольной финансовой и страховой защиты
заемщиков.
2. Гарантия минимальной ставки (при условии, если данная услуга
доступна Заемщику для подключения).
Согласно Общим условиям Договора.
Ознакомлен:
_________________
(Подпись)

Иные способы взаимодействия и частота
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;
18.

Банк: _____________________ _____________________
(Фамилия, инициалы сотрудника Банка выводятся автоматически)

Заемщик: _____________________ _____________________
(Фамилия, инициалы Заемщика выводятся автоматически)

- 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.
Я прошу Банк выдать мне информационный график платежей для использования лимита кредитования на наличные операции,
которым я впоследствии смогу руководствоваться при погашении задолженности по Договору.
В случае если я использую лимит кредитования на безналичные операции, я буду руководствоваться п. 6 настоящих Индивидуальных
условий.
□
□
Согласен
Не согласен
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 автоматически)
(Подпись)

Банк: _____________________ _____________________
(Фамилия, инициалы сотрудника Банка выводятся автоматически)

«___»______________20___ г.
(Дата)

Заемщик: _____________________ _____________________
(Фамилия, инициалы Заемщика выводятся автоматически)

