ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА
ХХ,ХХХ % ГОДОВЫХ
______ТЫСЯЧНЫХ ПРОЦЕНТА
ГОДОВЫХ

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА
ХХХХ,ХХ РУБЛЕЙ
_______________ РУБЛЕЙ
_____________ КОПЕЕК

[Пункт применяется при сроке кредита до 366 дней]
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:

№ п/п
1.

2.

3.

Индивидуальные условия Договора потребительского кредита
№_______________ от «__» _________ 201__ г.
Условие
Содержание условия
Сумма кредита или ХХХ (______________) руб. ХХ копеек.
лимит кредитования и
порядок
его
изменения
Срок
действия Срок кредита: ХХ (____________) мес., ХХ (______) дней.
Договора,
срок Срок возврата кредита: ДД.ММ.ГГГГ.
возврата кредита
[Пункт применяется при подключении Заемщиком Опции «Остаточный платеж»]
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 по отдельному заявлению от Заемщика о рефинансировании
остаточного платежа по кредиту на условиях, действующих на дату проведения
рефинансирования.
Валюта, в которой Рубли РФ.
предоставляется
кредит

Индивидуальные условия выданы Заемщику:_______________
(Фамилия, инициалы представителя Банка выводятся автоматически)

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

№ п/п
4.

Индивидуальные условия Договора потребительского кредита
№_______________ от «__» _________ 201__ г.
Условие
Содержание условия
Процентная
ставка ХХ (____________ ) % годовых.
(процентные ставки) в
процентах годовых, а [формулировка
применяется
по
программам
с
при
применении КАСКО/ЕГАП/ВместоКАСКО/ВместоКАСКО 2]
переменной
Процентная ставка может быть увеличена в случае нарушения Заемщиком обязательств,
процентной ставки – предусмотренных п. 18 настоящих Индивидуальных условий, свыше 30 (тридцати)
порядок
ее календарных дней. Банк вправе увеличить процентную ставку, указанную в настоящем
определения,
пункте, до уровня процентной ставки, действовавшей на момент заключения Договора по
соответствующий
аналогичному кредитному продукту на сопоставимых условиях (сумма, срок возврата
требованиям
кредита) без обязательств заключения договоров страхования, указанных в п.18 настоящих
Федерального закона
Индивидуальных условий, а именно до ___ (____) процентов годовых, начиная со дня,
от 21 декабря 2013 следующего за днем нарушения требований, до дня, следующего за днем устранения
года N 353-ФЗ "О нарушений (предоставление договоров страхования).
потребительском
кредите (займе)", ее [формулировка применяется в случае наличия вышеуказанного пункта]
значение
на
дату В случае изменения процентной ставки Банк предоставляет Заемщику новый график
предоставления
погашения и информацию о новом размере полной стоимости кредита при обращении
заемщику
Заемщика в офис Банка, или иным способом, указанным в п.16 настоящих Индивидуальных
индивидуальных
условий. Неполучение Заемщиком нового графика погашения кредита не освобождает
условий
Заемщика от исполнения своих обязательств перед Банком по Договору.
[формулировка применяется по программам субсидирования автопроизводителей]
Процентная ставка установлена в рамках Программы субсидирования автопроизводителя в
соответствии с договором между ООО «Хендэ Мотор СНГ» и Банком.
В случае исключения Договора из Программы субсидирования автопроизводителя (по
причине ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору или
наличия отклонений от условий Программы субсидирования автопроизводителя), либо
отсутствии субсидии на возмещение выпадающих доходов по кредиту в рамках Программы
субсидирования автопроизводителя, Банк вправе увеличить процентную ставку на 0,4 %
процентных пунктов с момента выхода из Программы субсидирования автопроизводителя.
[формулировка применяется по программам с государственным субсидированием
«Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль»]
В рамках Государственной программы предоставляется дополнительная мера
государственной поддержки в виде субсидии на уплату первоначального взноса в
установленном Государственной программой размере от стоимости приобретаемого
автомобиля, в случае если Заемщик является лицом, имеющим право на данные
дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с условиями
Государственной программы (далее – Субсидия). В рамках Постановления Правительства
Российской Федерации от 16.04.2015г. № 364, в редакции Постановления Правительства от
23.04.2016 № 344, от 03.05.2017 № 514, от 07.07.2017 № 808, от 26.07.2018 № 870
(Государственная программа), Банк осуществляет уплату первоначального взноса (части
первоначального взноса) по Договору за Заемщика в размере ____________ (__________)
рублей путем перечисления денежных средств в уплату стоимости приобретаемого
транспортного средства.
В случае если в течение срока действия Договора установлен факт нарушения условий, в
соответствии с которыми Заемщик признавался лицом, имеющим право на дополнительные
меры государственной поддержки, либо отсутствии Субсидии на возмещение выпадающих
доходов по кредиту в рамках Государственной программы в течение 3 (трех) месяцев с даты
оформления Договора, Заемщик обязан вернуть в Банк денежные средства,
предоставленные Банком на уплату первоначального взноса по Договору в размере
________(_________) рублей в течение 3 (трех) месяцев с даты наступления первого из
событий, указанных в настоящем абзаце.

5.

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

Не применимо.

Индивидуальные условия выданы Заемщику:_______________
(Фамилия, инициалы представителя Банка выводятся автоматически)

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

№ п/п
5.1.

6.

7.

8.

8.1.

9.

Индивидуальные условия Договора потребительского кредита
№_______________ от «__» _________ 201__ г.
Условие
Содержание условия
Указание
на Не применимо.
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 Количество платежей: ХХ
периодичность (сроки) Размер платежа: ХХХ(_______) руб. ХХ копеек.
платежей заемщика по Срок платежа: по _____ число каждого месяца включительно, последний платеж по кредиту
Договору или порядок не позднее «___» ______ 201___ года в сумме _________ руб.
определения
этих [Пункт применяется при подключении Заемщиком Опции «Остаточный платеж»]
платежей
Количество платежей: ХХ
Размер платежа: С 1 по [указывается порядковый номер предпоследнего платежа по
кредиту] платеж – ХХХ (_______) руб. ХХ копеек, ежемесячно;
[указывается порядковый номер последнего платежа по кредиту] платеж - [указывается
последний платеж] рублей (в том числе остаточный платеж в размере ХХХ руб. ХХ коп.).
Срок платежа: по _____ число каждого месяца включительно, последний платеж по кредиту
не позднее «___» ______ 201___ года.
Порядок
изменения Частичное досрочное погашение кредита происходит по заявлению Заемщика в дату,
количества, размера и предусмотренную п. 6 настоящих Индивидуальных условий, в порядке, предусмотренном
периодичности
Общими условиями Договора.
(сроков)
платежей В случае частичного досрочного погашения кредита, а также изменения существенных
заемщика
при условий Договора Заeмщик обязан посетить
Банк для подписания дополнительного
частичном досрочном соглашения в течение пяти календарных дней с момента получения уведомления от Банка
возврате
кредита способом, установленным Договором.
(займа)
Способы исполнения Согласно Общим условиям Договора.
заемщиком
обязательств
по
Договору по месту
нахождения заемщика
Бесплатный
способ Через устройство самообслуживания (cash in) ПАО «Совкомбанк» в населенном пункте по
исполнения
месту получения Заемщиком Индивидуальных условий.
заемщиком
обязательств
по
Договору
Обязанность
1. Договор Банковского счета (бесплатно).
заемщика заключить 2. Договор залога транспортного средства.
иные Договоры

Индивидуальные условия выданы Заемщику:_______________
(Фамилия, инициалы представителя Банка выводятся автоматически)

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

№ п/п
10.

Индивидуальные условия Договора потребительского кредита
№_______________ от «__» _________ 201__ г.
Условие
Содержание условия
Обязанность
Обеспечением исполнения обязательств Заемщика по Договору является:
заемщика
по - поручительство____________________________________
предоставлению
_____________________________________________(ФИО), паспорт: серия ______
обеспечения
номер_____________,
исполнения
выдан: ___.___.____ г., _______________________________
обязательств
по __________________________________________________,
Договору
и регистрация_____________________________________________________________________
требования к такому _____________________. Требования к поручителю аналогичны требованиям к Заемщику.
обеспечению
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: __________________
Электронный
паспорт
_______________________

11.

Цели использования
заемщиком
потребительского
кредита

12.

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
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

13.

14.

15.

16.

транспортного

средства

(автомобиля):Номер:

Копию ПТС (паспорт транспортного средства)/СТС (свидетельство о регистрации
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. ПТС/СТС должен/должно содержать запись о праве
собственности Заемщика на транспортное средство и отметку ГИБДД о постановке
транспортного средства на учет.
Погашение кредита, ранее предоставленного Заемщику на приобретение транспортного
средства, а также [формулировка применятся по программе рефинансирования
действующего кредита] приобретение товаров и услуг путем совершения операций в
безналичной форме со счета в ПАО «Совкомбанк», а именно оплата полной/ части
стоимости транспортного средства с индивидуальными признаками согласно п. 10
настоящих Индивидуальных условий.
1. 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).
2. Банк вправе взимать штраф за несвоевременное предоставление копии ПТС/СТС
согласно п. 10 настоящих Индивидуальных условий в размере 50 000 (пятьдесят тысяч)
рублей.
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.

Индивидуальные условия выданы Заемщику:_______________
(Фамилия, инициалы представителя Банка выводятся автоматически)

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

№ п/п
17.

18.

Индивидуальные условия Договора потребительского кредита
№_______________ от «__» _________ 201__ г.
Условие
Содержание условия
Информация
о 1. Заемщик вправе по своему желанию получить дополнительную добровольную платную
дополнительных
услугу, став участником Программы добровольной финансовой и страховой защиты
услугах, оказываемых заемщиков, выразив свое согласие в Заявлении о включении в Программу добровольной
кредитором за плату
финансовой и страховой защиты заемщиков.
[пункт применяется при включении в Программы добровольной страховой защиты ТС
ВместоКАСКО/ВместоКАСКО 2/ЕГАП/ГАП]
2. Заемщик вправе по своему желанию получить дополнительную добровольную платную
услугу, став участником Программы добровольной страховой защиты ТС «Финансовая
защита для автовладельцев», выразив свое согласие в Заявлении о включении в Программу
добровольной страховой защиты ТС. «Финансовая защита для автовладельцев».
Информация
о не применимо/
дополнительных
[раздел применяется по программам с КАСКО/ЕГАП/ВместоКАСКО/ВместоКАСКО 2]
договорах,
18.1. Договор страхования транспортного средства и дополнительного оборудования к нему
заключаемых
(в случае приобретения дополнительного оборудования за счет кредитных средств) от
Заемщиком согласно рисков хищения (угона), утраты (гибели) и/или повреждения (при необходимости) (далее его волеизъявлению
договор страхования).
18.1.1. Заемщик осознает и подтверждает отсутствие факта навязывания дополнительных
услуг со стороны Банка, связанных с заключением договора страхования.
18.1.2. Заемщик осознанно и добровольно принял индивидуальное решение и, действуя в
своем интересе, выбрал программу кредитования с обязательным предоставлением договора
страхования с целью покрытия обозначенных рисков.
18.1.3. Заемщик подтверждает, что перед подписанием настоящих Индивидуальных
условий был ознакомлен с альтернативным вариантом получения кредита на сопоставимых
(сумма и срок возврата кредита) условиях кредитования без обязательного заключения
договора страхования.
18.1.4. Заемщик обязуется:
18.1.4.1. в зависимости от условий программы страхования заключить договор страхования
в день выдачи кредита на весь срок действия Договора, либо заключать договор
страхования на ежегодной основе с обязательной пролонгацией в течение срока действия
Договора, обеспечив непрерывное действие договора страхования, а также предоставлять в
Банк договор страхования и документ, подтверждающий оплату страховых премий, не
позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания срока действия предыдущего договора
страхования;
18.1.4.2. заключить договор страхования на страховую сумму не менее обеспеченного
залогом требования по кредиту;
18.1.4.3. в договоре страхования указать Банк в качестве выгодоприобретателя (по рискам,
указанным в п. 18 настоящих Индивидуальных условий) в размере остатка задолженности
по Договору, за исключением договоров страхования, оформленных при посредничестве
Банка;
18.1.4.4. не изменять условия договора страхования без предварительного письменного
согласия Банка.
18.1.4.5. 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 (в случае если выгодоприобретателем ранее
являлся Банк), указав в качестве нового выгодоприобретателя нового кредитора.
По решению Заемщика транспортное средство и дополнительное оборудование к нему
могут быть застрахованы от иных (дополнительных) рисков, в этом случае условия о
страховании также будут считаться выполненными.

19.

Иные
способы Согласно Общим условиям Договора.
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;
Индивидуальные условия выданы Заемщику:_______________
(Фамилия, инициалы представителя 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.
2. В рамках подключенной опции «Остаточный платеж», при выполнении Заемщиком всех условий, указанных в Общих условиях
Договора (Гарантия выкупа ТС), Банк обязуется выкупить транспортное средство, указанное в п. 10 настоящих Индивидуальных
условий, по стоимости, равной размеру остаточного платежа установленного в п. 6 настоящих Индивидуальных условий на дату
заключения Договора, но не более 50% от первоначальной стоимости транспортного средства, указанной в Договоре купли-продажи.
Денежные средства в счет выкупной стоимости транспортного средства перечисляются Банком на Банковский счет Заемщика в
погашение задолженности по Договору.
Заемщик: ФИО

_______________________________________________________________________

_________________

(Фамилия, Имя, Отчество полностью собственноручно Заемщиком)

(Подпись)

«____»____________20___ г.
(Дата)
ПАО «Совкомбанк», Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 963

Для большего удобства
доступ к Системе ДБО
можно получить, отсканировав QR-код.

Доступно для смартфонов и
планшетов Android версии

Доступно для iPhone и iPad
Apple iOS версии 11.0 и выше

6.0 Marshmallow и выше

Индивидуальные условия выданы Заемщику:_______________
(Фамилия, инициалы представителя Банка выводятся автоматически)

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

