ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА
_____ ПРОЦЕНТА ГОДОВЫХ

Индивидуальные условия Договора потребительского кредита.
Индивидуальные условия Договора потребительского кредита
ФИО _____________________________ №_______________ от «__» _________ 201__ г.
№ п/п
1.
2.

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

Содержание условия
ХХХ (______________) руб. ХХ копеек.
Срок кредита: ХХ (____________) мес., ХХ (______) дней. С правом
досрочного возврата. Срок расходования суммы кредита – до 1
(первой) плановой даты согласно настоящих Индивидуальных
условий Договора потребительского кредита. При не востребовании
суммы кредита до 1 (первой) плановой даты, списание суммы кредита
происходит в дату, предусмотренную настоящими Индивидуальными
условиями с Банковского счета в полном объеме на основании
заранее данного акцепта.
Срок возврата кредита: ДД.ММ.ГГГГ
[Пункт применяется по продукту buy-back]
При наличии на Банковском счете денежных средств в сумме
меньшей размера остаточного платежа, но большей или равной сумме
обязательного платежа за предыдущий период, Банк вправе принять
решение об увеличении срока действия Договора потребительского
кредита и соответствующем изменении срока возврата кредита,
указанные в настоящем пункте на срок до 72 месяцев с даты
заключения Договора потребительского кредита, с сохранением
прочих условий Договора потребительского кредита.

3.

Валюта, в которой предоставляется кредит

Индивидуальные условия выданы Клиенту:

Российский рубль (RUB).

Согласен с Индивидуальными условиями:

(Фамилия, инициалы)
(Фамилия, инициалы)
(Фамилия, инициалы МОК/ Клиента выводятся автоматически)

______ (подпись)

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

Условие
Процентная ставка (процентные ставки) (в
процентах годовых) или порядок ее (их)
определения

Содержание условия
ХХ (____________ ) % годовых.
[формулировка применяется по программам с финансовой защитой,
если процентная ставка с финансовой защитой отличается от
процентной ставки без финансовой защиты]
4.1. Процентная ставка может быть увеличена в случае выхода
Заемщика из Программы добровольной финансовой и страховой
защиты заемщиков. В этом случае Банк вправе увеличить процентную
ставку, указанную в настоящем пункте до размера процентной ставки,
действовавшей на момент заключения настоящего договора для
кредитов на сопоставимых условиях (сумма, срок возврата кредита)
без участия в Программе добровольной финансовой и страховой
защиты заемщиков, а именно до ___ (____) процентов годовых.
Процентная ставка увеличивается, начиная со дня, следующего за
днем, в котором прекращено участие Заемщика в Программе
добровольной финансовой и страховой защиты заемщиков.
[формулировка применяется по программе АвтоЗаМиллион]
4.1. Настоящая процентная ставка действует при предоставлении
Заемщиком в Банк справки 2-НДФЛ средний доход за последние 6
(шесть) месяцев по которой, должен соответствовать указанному в
Анкете ежемесячному доходу. Справка 2-НДФЛ должна быть
предоставлена в Банк в течение 10 (десяти) календарных дней с даты
оформления Договора потребительского кредита.
Банк увеличивает процентную ставку по кредиту до ________
(____________) % годовых:
4.1.1. с даты оформления Договора потребительского кредита в
случае не предоставления Заемщиком справки 2-НДФЛ или
предоставления
справки
2-НДФЛ,
не
соответствующей
предъявляемым Банком требованиям, указанным в настоящем пункте,
(при этом, настоящая мера ответственности не применяется Банком,
если Заемщик с даты оформления Договора потребительского кредита
является участником Программы добровольной финансовой и
страховой защиты заемщиков);
4.1.2. в случае выхода из Программы добровольной финансовой и
страховой защиты заемщиков, начиная со дня, следующего за днем, в
котором прекращено участие Заемщика в Программе добровольной
финансовой и страховой защиты заемщиков (при этом, настоящая
мера ответственности не применяется Банком, при предоставлении
Заемщиком справки 2-НДФЛ в соответствии с п.4.1.). защиты
заемщиков.
[формулировка применяется по программе Авто 2000]
4.1. Банк снижает процентную ставку по кредиту в период
пользования Заемщиком Программой добровольной финансовой и
страховой защиты заемщиков до ХХ (_____________) % годовых.
Процентная ставка снижается, начиная со дня, следующего за днем, в
котором Заемщик подключился к Программе добровольной
финансовой и страховой защиты заемщиков и увеличивается до
первоначального размера, указанного в абзаце 1 настоящего пункта,
начиная со дня, следующего за днем, в котором прекращено участие
Заемщика в Программе добровольной финансовой и страховой
защиты заемщиков.
[формулировка применяется по программам с КАСКО]
4.2. Процентная ставка может быть увеличена в случае нарушения
Заемщиком обязательств, предусмотренных п. 18.2 Индивидуальных
условий Договора потребительского кредита, свыше 30 (тридцати)
календарных дней, Банк вправе увеличить процентную ставку,
указанную настоящем пункте до уровня процентной ставки,
действовавшей на момент заключения настоящего договора по
аналогичному договору на сопоставимых условиях (сумма, срок
возврата кредита) без обязательств заключения договора страхования
(п.18 2 Индивидуальных условий Договора потребительского
кредита), а именно до ___ (____) процентов годовых, начиная со дня
следующего за днем нарушения требований, до дня, следующего за
днем устранения нарушений (предоставление договора страхования).

Индивидуальные условия выданы Клиенту:

Согласен с Индивидуальными условиями:

(Фамилия, инициалы)
(Фамилия, инициалы)
(Фамилия, инициалы МОК/ Клиента выводятся автоматически)

______ (подпись)

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

Условие

Содержание условия
[формулировка применяется в случае наличия п.4.1. и п.4.2]
4.3. В случае наступления событий, описанных в п. 4.1. и 4.2.,
соответственно, Банк вправе последовательно увеличить процентную
ставку до ___ (______) процентов годовых, начиная со дня
следующего за днем нарушения требований, до дня, следующего за
днем устранения нарушений (предоставление договора страхования).
[формулировка применяется в случае наличия п.4.1. и п.4.2]
4.4. В случае изменения процентной ставки Банк предоставляет
Заемщику новый график гашения и информацию о новом размере
полной стоимости кредита при обращении Заемщика в офис Банка,
или иным способом, указанным в п.16 настоящих Индивидуальных
условий Договора потребительского кредита. Неполучение
Заемщиком нового графика гашения кредита не освобождает
Заемщика от исполнения своих обязательств перед Банком по
Договору потребительского кредита.

5.

Порядок определения курса иностранной
валюты при переводе денежных средств
кредитором
третьему
лицу,
указанному
заемщиком

Индивидуальные условия выданы Клиенту:

[формулировка применяется по программам с государственным
субсидированием]
Процентная ставка ХХ (____________ ) процентов годовых.
Процентная ставка установлена в рамках государственной программы
возмещения выпадающих доходов по кредитам, выданным
российскими кредитными организациями в 2015-2017 году
физическим лицам на приобретение автомобилей в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля
2015 г. № 364, в редакции Постановления Правительства от 23 апреля
2016 № 344, в редакции Постановления Правительства от 03 мая 2017
№ 514 (далее – Государственная программа)
В случае исключения кредитного договора из Государственной
программы (по причине ненадлежащего исполнения Заемщиком
своих обязательств по Договору потребительского кредита или
наличия отклонений от условий Государственной программы), либо
отсутствии субсидии на возмещение выпадающих доходов по кредиту
в рамках Государственной программы, Банк вправе увеличить
процентную ставку не более чем на 6,7 процентных пункта, со дня
наступления просроченной задолженности/ со дня исключения из
Государственной программы/со дня прекращения субсидирования
процентной ставки по кредиту в рамках Государственной программы.
В этом случае обязанность по получению нового графика гашения
кредита лежит на Заемщике. Неполучение Заемщиком графика
гашения кредита не освобождает Заемщика от исполнения своих
обязательств перед Банком по Индивидуальным условиям.
Не применимо.

Согласен с Индивидуальными условиями:

(Фамилия, инициалы)
(Фамилия, инициалы)
(Фамилия, инициалы МОК/ Клиента выводятся автоматически)

______ (подпись)

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

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

Содержание условия
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.
[формулировка применяется по продукту buy-back]
Количество платежей по кредиту: ХХ
Размер платежа по кредиту:
С 1 по [указывается порядковый номер предпоследнего платежа по
кредиту] платеж – ХХХ (_______) руб. ХХ копеек, ежемесячно;
[указывается порядковый номер последнего платежа по кредиту]
платеж (остаточный платеж) - [указывается последний платеж]
рублей.
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.
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.

7.

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

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.

Индивидуальные условия выданы Клиенту:

Согласен с Индивидуальными условиями:

(Фамилия, инициалы)
(Фамилия, инициалы)
(Фамилия, инициалы МОК/ Клиента выводятся автоматически)

______ (подпись)

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

Условие
Способы исполнения заемщиком обязательств
по Договору

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

9.

Бесплатный способ исполнения заемщиком
обязательств по Договору

Через устройство самообслуживания (cash in) ПАО «Совкомбанк» в
населенном пункте по месту получения Заемщиком Индивидуальных
условий.

Обязанность
Договоры

Заемщик обязан:
1). Заключить Договор Банковского счета (открывается Банком
Заемщику бесплатно)
2). Договор залога транспортного средства

заемщика

заключить

Индивидуальные условия выданы Клиенту:

иные

Согласен с Индивидуальными условиями:

(Фамилия, инициалы)
(Фамилия, инициалы)
(Фамилия, инициалы МОК/ Клиента выводятся автоматически)

______ (подпись)

Индивидуальные условия Договора потребительского кредита
ФИО _____________________________ №_______________ от «__» _________ 201__ г.
№ п/п
10.

Условие
Обязанность заемщика по предоставлению
обеспечения исполнения обязательств по
Договору и требования к такому обеспечению

Содержание условия
Обеспечением исполнения обязательств заемщика по Договору
является:
- поручительство____________________________________
_____________________________________________(ФИО), паспорт:
серия ______ номер_____________,
выдан: ___.___.____ г., _______________________________
__________________________________________________,
регистрация__________________________________________________
________________________________________.
Требования
к
поручителю аналогичны требованиям к Заемщику.
Залог транспортного средства со следующими индивидуальными
признаками:
Марка: __________ модель:
__________ Год
выпуска:
____________г.
№ шасси (рамы):___________
Кузов №: ________________
Идентификационный номер (VIN): ___________________
Регистрационный знак: __________________
Полная масса ТС: _____________
Паспорт транспортного средства (автомобиля):
Серия: ________________ номер: __________________

11.

Цели
использования
потребительского кредита

12.

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

13.

Условие о запрете уступки кредитором третьим
лицам прав (требований) по Договору

14.

Согласие заемщика
Договора

15.

Услуги, оказываемые кредитором заемщику за
отдельную
плату и
необходимые
для
заключения Договора, их цена или порядок ее
определения, а так же согласие заемщика на
оказание таких услуг

с

заемщиком

общими

Индивидуальные условия выданы Клиенту:

условиями

Копию ПТС (паспорт транспортного средства) необходимо
направить
электронной
почтой
в
Банк
по
адресу:
Zalog.PTS@sovcombank.ru
либо предоставить
лично/через
представителя в офис Банка с отметкой о принятии в течение 30
(тридцати) рабочих дней с даты оформления Договора
потребительского кредита. ПТС должен содержать запись о праве
собственности Заемщика на транспортное средство и отметку
ГИБДД о постановке транспортного средства на учет.
На потребительские цели (покупка товаров народного потребления,
оплата услуг (работ)).
1. В случае нарушения Заемщиком обязательств по возврату кредита
(части кредита) и (или) уплате процентов за пользование кредитом по
Договору потребительского кредита Заемщик уплачивает Банку
неустойку в размере 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. Банк вправе взимать штраф за несвоевременное
предоставление копии ПТС согласно п. 10 настоящих
Индивидуальных условий составляет 50 000 (пятьдесят тысяч)
рублей.
Банк имеет право уступать, передавать или иным образом отчуждать
свои права по Договору третьим лицам без согласия Заемщика в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заемщик
ознакомлен
с
Общими
условиями
Договора
потребительского кредита, осознает их и понимает, согласен с ними и
обязуется неукоснительно соблюдать. Общие условия Договора
потребительского кредита под залог Транспортного средства
являются неотъемлемой частью настоящих Индивидуальных условий
Договора 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.
Не применимо.

Согласен с Индивидуальными условиями:

(Фамилия, инициалы)
(Фамилия, инициалы)
(Фамилия, инициалы МОК/ Клиента выводятся автоматически)

______ (подпись)

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

Условие
Способ
обмена
информацией
кредитором и заемщиком

17.

Информация о дополнительных
оказываемых кредитором за плату

18.

Информация о дополнительных договорах,
заключаемых
Заемщиком
согласно
его
волеизъявлению

Индивидуальные условия выданы Клиенту:

между

услугах,

Содержание условия
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.
Программа добровольной финансовой и страховой защиты
заемщиков.
Заемщик вправе по своему собственному желанию получить
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. / не применимо
не применимо/
[раздел применяется по программам с КАСКО]
Договор страхования транспортного средства от рисков «ущерб» и
«хищение» (договор страхования КАСКО)
18.1. Заемщик осознает и подтверждает отсутствие факта навязывания
дополнительных услуг со стороны Банка, связанных с заключением
Договора страхования транспортного средства от рисков ущерб и
хищение.
18.2. Заемщик осознанно и добровольно принял индивидуальное
решение и, действуя в своем интересе, выбрал программу
кредитования с обязательным предоставлением Договора страхования
транспортного средства от рисков ущерб и хищение с целью покрытия
обозначенных рисков.
18.3.
Заемщик
подтверждает,
что
перед
подписанием
Индивидуальных условий Договора потребительского кредита был
ознакомлен с альтернативным вариантом получения кредита на
сопоставимых (сумма и срок возврата кредита) условиях
кредитования без обязательного заключения Договора страхования
КАСКО.
18.4. Заемщик обязуется:
18.4.1. в течение всего срока действия Договора потребительского
кредита своевременно перезаключать договор страхования КАСКО
(обеспечив непрерывное действие страховой защиты Транспортного
средства по рискам «ущерб» и «хищение»), в том числе поддерживая
размер страховой суммы, указанный в Общих условиях Договора
потребительского кредита, и предоставлять его в Банк не позднее 3
(трех) рабочих дней с даты окончания действующего договора
страхования КАСКО;
18.4.2. своевременно и в полном объеме уплачивать страховые
премии по договору страхования КАСКО.
18.4.3. не изменять условия договора страхования КАСКО,
указанные в Общих условиях Договора потребительского кредита под
залог автомобиля, без предварительного письменного согласия Банка,
в том числе не производить замену выгодоприобретателя.
18.4.4. в случае уступки Банком прав требования по кредиту новому
кредитору в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения
уведомления об уступке заменить выгодоприобретателя в договоре
страхования КАСКО, указав в качестве нового выгодоприобретателя
нового кредитора.

Согласен с Индивидуальными условиями:

(Фамилия, инициалы)
(Фамилия, инициалы)
(Фамилия, инициалы МОК/ Клиента выводятся автоматически)

______ (подпись)

Индивидуальные условия Договора потребительского кредита
ФИО _____________________________ №_______________ от «__» _________ 201__ г.
№ п/п
19.

Условие

Содержание условия
В соответствии с требованиями действующего законодательства до
подписания настоящих Индивидуальных условий Договора
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.

Подтверждения

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
Вход в Интернет-банк

Интернет-банк sovcombank.ru доступен только по
ссылке https://elf.sovcombank.ru/app/

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.
Настоящие Индивидуальные условия выданы Клиенту ПАО «Совкомбанк», Генеральная лицензия на осуществление банковских
операций №963.
Дата _____________
Согласен заключить Договор потребительского кредита и получить кредит на условиях оговоренных настоящими Индивидуальными
условиями:
Заемщик: ФИО

_______________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество полностью собственноручно Заемщиком)

_________________
(Подпись)

«____»____________20___ г.
(Дата)

Индивидуальные условия выданы Клиенту:

Согласен с Индивидуальными условиями:

(Фамилия, инициалы)
(Фамилия, инициалы)
(Фамилия, инициалы МОК/ Клиента выводятся автоматически)

______ (подпись)

