Полная стоимость кредита
на дату заключения договора

Полная стоимость кредита
на дату заключения договора

___.______ %
(__________________________________
тысячных процентов) годовых

__________________
(______________________________)
рублей ___ копеек.

ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА № ____/____-ДПК
город Москва

«___» ______________ 20____ года

Общество с ограниченной ответственностью «Банк Стандарт-Кредит», именуемое в
дальнейшем «Кредитор», в лице _________________________________________________________,
действующей(-его) на основании __________________________________________________________,
с одной стороны, и
Гражданин(-ка) РФ, ____________________________________________, ___________________
года рождения, паспорт ____________________, выдан_____________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________г. (Код подразделения ___-___), СНИЛС ____________,
адрес регистрации: ____________________________________________________________________,
именуемый (-ая) в дальнейшем «Заемщик»
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор
(именуемый в дальнейшем «Договор») о нижеследующем:
№ п/п
1.

потребительского кредита

Индивидуальные условия договора потребительского кредита
Условие
Содержание условия
Сумма кредита или лимит
кредитования и порядок его
изменения

________________ (_____________________________)
рублей __ копеек

2.

Срок действия Договора, срок
возврата кредита

Договор действует до полного исполнения Заемщиком
обязательств по Договору.
Срок возврата кредита по «__» ___________ 20__ г.
(включительно).

3.

Валюта, в которой
предоставляется кредит

Рубль Российской Федерации

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 №353-ФЗ
«О потребительском кредите
(займе)», ее значение на дату
предоставления заемщику
индивидуальных условий

От Кредитора _______________________________

Процентная ставка за пользование кредитом
____% (_____________________ процентов) годовых.

От Заемщика ______________________________
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№ п/п

Индивидуальные условия договора потребительского кредита
Условие
Содержание условия

5.

Порядок определения курса
иностранной валюты при переводе
денежных средств Кредитором
третьему лицу, указанному
Заемщиком

5.1.

Указание на изменение суммы
расходов Заемщика при
увеличении используемой в
Кредитном договоре переменной
процентной ставки
потребительского кредита (займа)
на один процентный пункт,
начиная со второго очередного
платежа на ближайшую дату
после предполагаемой даты
заключения Кредитного договора
Количество, размер и
периодичность (сроки) платежей
Заемщика по Договору или
порядок определения этих
платежей

6.

Не применяется

Заемщик возвращает Кредитору сумму кредита и
уплачивает проценты за пользование кредитом в
количестве, размерах и периодичностью (сроки),
установленные Графиком платежей (Приложение № 1),
являющимся
неотъемлемой
частью
настоящих
Индивидуальных условий.
Платежной датой является последний календарный
день каждого месяца, относящегося к текущему
расчетному периоду, и день окончательного погашения
кредита.
При нарушении Заемщиком срока возврата суммы
кредита и уплаты процентов за пользование кредитом,
установленных Графиком платежей, размер платежей
подлежит увеличению на сумму неустойки за просрочку
таких платежей по день фактического возврата
просроченной задолженности в полном размере.
Досрочный возврат части кредита осуществляется
заемщиком при условии предварительного уведомления
Кредитора не менее чем за пять календарных дней.
Перерасчет общей суммы платежей по кредиту при
этом
не
производится.
Платежи,
направленные
Заемщиком
на
досрочное
погашение
кредита,
засчитываются в счет ближайших по срокам платежей в
погашение кредита, установленных Графиком платежей
(Приложение № 1).
При досрочном возврате части кредита Кредитор
обязан предоставить Заемщику Полную стоимость
кредита (если досрочный возврат привел к изменению
ПСК).

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

Заемщик выполняет денежные обязательства по
договору, размещая средства на своем текущем
банковском счете, открытом у Кредитора, путем взноса
наличными деньгами через кассу Кредитора либо в
безналичном порядке путем перечисления средств со
счета в другом банке или банковской карты.

8.1

Бесплатный способ исполнения
Заемщиком обязательств по
Договору

Все операции по текущему счету Заемщика, связанные с
исполнением обязательств по Договору осуществляются
Кредитором бесплатно.

От Кредитора _______________________________

От Заемщика ______________________________
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№ п/п
9.

10.

11.
12.

13.

14.

Индивидуальные условия договора потребительского кредита
Условие
Содержание условия
Обязанность Заемщика заключить
иные Договоры

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

Цели использования Заемщиком
потребительского кредита (займа)
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

Для получения кредита Заемщик обязан подписать:
- Договор текущего банковского счета физического лица;
- Заявление к Договору текущего банковского счета о
списании денежных средств со счета физического лица с
заранее данным акцептом на право списывать в
бесспорном порядке поступающие денежные средства в
счет погашения задолженности по кредитному договору.
Заемщик
предоставляет
следующее
обеспечение
исполнения обязательства по Договору:
Исполнение обязательств Заемщика по настоящему
Договору
гарантируется
всем
имуществом
и
финансовыми ресурсами Заемщика, на которые может
быть
обращено
взыскание
в
соответствии
с
действующим
законодательством
Российской
Федерации.
Кредит предоставляется на потребительские цели.
За просрочку внесения ежемесячных платежей Заемщик
обязан уплатить Кредитору неустойку в размере 0,05%
от суммы просроченного платежа за каждый день
просрочки.
Неустойка носит штрафной характер. При просрочке
более шестидесяти календарных дней в течение
последних ста восьмидесяти дней Кредитор вправе
потребовать
договора
и требования
досрочногок
Кредитор имеетрасторжения
право передать
свои права
возврата
кредита
и
уплаты
процентов.
Заемщику по Договору другому лицу, в том числе не
являющемуся кредитной организацией и не имеющему
лицензии на осуществление банковской деятельности.
Данное условие распространяется на передачу в залог
прав
требования,
принадлежащих
Кредитору
в
Настоящим
ознакомлен
и выражает согласие с
соответствииЗаемщик
с настоящим
Договором.
Общими
условиями
договора
потребительского
кредитования, утвержденными Кредитором.
(фамилия, имя, отчество прописью)
_______________________________________________
(указать подпись Заемщика)

15.

16.

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

От Кредитора _______________________________

Отсутствует.

Заемщик
обязуется
предоставлять
Кредитору
информацию, уведомления, документы одним из
следующих способов: сдать лично в любом офисе
Кредитора, осуществляющем обслуживание Заемщиков
по вопросам потребительского кредитования либо
направить заказное письмо с уведомлением о вручении.
Датой уведомления Кредитора считается дата получения
им указанного письма.
Кредитор обязуется направлять Заемщику информацию,
уведомления, документы (в том числе ПСК, График
платежей) одним (или несколькими) из следующих
способов:
От Заемщика ______________________________
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№ п/п

Индивидуальные условия договора потребительского кредита
Условие
Содержание условия
- вручение лично Заемщику в офисе Кредитора;
- направление заказным письмом с уведомлением о
вручении;
- направление SMS-сообщения;
- направление на адрес электронной почты, указанный
Заемщиком в Заявлении на выдачу кредита или в
настоящем Договоре.
Датой уведомления Заемщика Кредитором считается
дата вручения, дата отправки заказного письма, дата
направления
SMS-сообщения,
дата
отправки
электронного
сообщения
соответственно.
Если
Кредитору будет возвращена корреспонденция с
указанием о фактическом отсутствии Заемщика по
указанному адресу, то Заемщик считается надлежаще
уведомленным с даты, указанной в почтовом штемпеле
об отправлении ему корреспонденции Кредитором.

1. Предмет договора
1.1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства (далее «Кредит») в размере, на
срок, и на условиях, установленных Договором потребительского кредита, состоящего из Общих
условий договора потребительского кредита (утвержденных Кредитором) и настоящих
Индивидуальных условий договора потребительского кредита (далее – «Кредитный договор»), а
Заемщик обязуется возвратить полученный Кредит и уплатить проценты за его пользование.
1.2. Отношения сторон, не урегулированные настоящими Индивидуальными условиями, регулируются
Общими условиями договора потребительского кредита.

2. Порядок предоставления кредита.
2.1. При наличии всех необходимых документов Кредитор открывает Заемщику ссудный счет.
2.2. Кредит предоставляется единовременно в течение 3 (Трех) банковских дней путем перечисления
денежных средств на текущий счет Заемщика, открытый у Кредитора, при соблюдении п. 9
Индивидуальных условий договора потребительского кредита.
2.3. Обязанность Кредитора по предоставлению Кредита Заемщику считается выполненной
надлежащим образом в момент зачисления суммы Кредита на Счет Заемщика (дата предоставления
Кредита).
2.4. Определение суммы принимаемого к учету Кредита ведется с точностью до 01/100 (Одной сотой)
рубля, при этом округление производится по математическим правилам.
3. Условия пользования кредитом.
3.1. Отсчет срока для начисления процентов за пользование кредитом начинается со дня, следующего
за днем образования задолженности по ссудному счету, и заканчивается датой окончательного
погашения задолженности по ссудному счету (включительно).
Начисление процентов производится исходя из фактической суммы задолженности, величины
процентной ставки, расчетного периода и количества календарных дней в году (365 или 366 дней
соответственно).
От Кредитора _______________________________

От Заемщика ______________________________
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Расчетным периодом является полный календарный месяц с 01 по 30(31) (28(29) для февраля) число
текущего месяца.
В случае наступления обстоятельств, повлекших смену Заемщика иным лицом в порядке
универсального правопреемства, начисление процентов по кредиту приостанавливается до момента
вступления правопреемника (наследника) Заемщика в свои права (права наследства).
Начисление процентов за пользование кредитом после расторжения Кредитного договора в судебном
порядке не производится.
3.2. Погашение кредита, уплата процентов за пользование им и неустойки производятся путем
размещения на текущем банковском счете Заемщика, открытом у Кредитора, денежных средств,
достаточных для очередного платежа согласно Графику платежей, являющегося приложением к
Кредитному договору.
Платежной датой является последний календарный день каждого месяца, относящегося к текущему
расчетному периоду, и день окончательного погашения кредита.
Если платежная дата приходится на нерабочий день (выходной или праздничный), погашение
задолженности

кредиту,

процентам

за

пользованием

им

за

текущий

расчетный

период

осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим (выходным или праздничным).
В случае нарушения Заемщиком сроков возврата кредита и/или процентов за его пользование размер
платежа увеличивается на сумму неустойки за просрочку в соответствии с п.12 Индивидуальных
условий настоящего Договора.
3.3. Последний платеж Заемщика включает в себя сумму возврата оставшейся суммы Кредита и
начисленных процентов и подлежит уплате Заемщиком не позднее срока возврата Кредита.
3.4.

Датой исполнения обязательства Заемщика по возврату Кредита считается дата поступления

денежных средств на счет Кредитора либо дата внесения наличных денежных средств в кассу Кредитора.
3.5. В целях надлежащего исполнения обязательств по Договору, Заемщик предоставляет Кредитору
право (заранее данный акцепт) на списание денежных средств со всех счетов Заемщика, открытых как на
дату подписания настоящего Договора, так и в отношении новых счетов, которые будут открыты
Заемщиком как в Банке, так и в иных кредитных организациях и направлять списанные денежные средства
со счета (-ов) в счет погашения задолженности по настоящему Договору.
3.6. Сумма произведенного Заемщиком платежа, недостаточная для исполнения денежного обязательства
в полном объеме, погашает требования Кредитора в очередности, установленной Общими условиями
договора потребительского кредита.
3.7. В случае если между Кредитором и Заемщиком заключено несколько кредитных договоров и суммы
платежа недостаточно для погашения обязательств Заемщика по всем договорам, уплаченная
Заемщиком сумма по выбору Кредитора погашает или обязательства Заемщика по тому договору, срок
исполнения которого наступил ранее, или обязательства Заемщика платежей одной очереди.

От Кредитора _______________________________

От Заемщика ______________________________
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3.8.

Досрочный возврат Кредита и процентов за пользование Кредитом возможен на основании

письменного заявления Заемщика, представленного им Кредитору не менее чем за 5 (Пять) календарных
дней до даты планируемого погашения.
Для досрочного погашения Кредита Заемщику необходимо обеспечить наличие на текущем банковском
счете, открытом у Кредитора, денежных средств, достаточных для осуществления досрочного погашения
Кредита, а также процентов в размере не менее суммы, подлежащей уплате в ближайшую платежную
дату.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Заемщик обязуется:
4.1.1. Не позднее даты заключения Кредитного договора заключить с Кредитором Договор текущего
банковского счета, а также подписать Заявление

о предоставлении Кредитору акцепта на списание

денежных средств с его текущего счета в качестве погашения денежных обязательств по Кредитному
договору.
4.1.2. В случаях, предусмотренных Кредитным договором, досрочно вернуть Кредит, уплатить
проценты за пользование Кредитом и неустойки не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с
момента направления Кредитором Заемщику письменного требования о досрочном возврате Кредита,
если иной срок не будет установлен соглашением Сторон.
4.1.3. Уведомить Кредитора и по его требованию представить подтверждающие документы в течение 5
(Пяти) рабочих дней с момента наступления любого из ниже перечисленных обстоятельств: замена
паспорта РФ и/или любого другого документа, удостоверяющего личность, изменение места жительства,
состава семьи, работы, фамилии, имени, отчества, о возбуждении в отношении Заемщика уголовного
дела, дела о признании гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным, об установлении
неправильности записей в книгах актов гражданского состояния, о возбуждении в отношение Заемщика
искового производства, других обстоятельствах, способных повлиять на выполнение Заемщиком
обязательств по Договору.
4.1.4. По требованию Кредитора предоставлять информацию о своем финансовом положении и доходах
(заверенную работодателем справку с места работы с указанием должности и среднего заработка,
справку о доходах по форме № 2-НДФЛ, иные документы, подтверждающие доходы Заемщика) в течение
10 (Десяти) рабочих дней от даты получения указанного требования.
4.1.5. Информировать Кредитора о полученных или получаемых кредитах в других банках, выданных
поручительствах и залогах; в течение 3 (Трех) дней от даты получения требования Кредитора представить
ему подтверждающие документы.
4.1.6. Представить Кредитору документы, подтверждающие целевое использование кредитных средств,
полученных в рамках настоящего Кредитного Договора.
4.1.7. Предоставить (по требованию Кредитора) залог, соответствующий требованиям Банка, в качестве
обеспечения обязательств по настоящему Договору, и заключить соответствующий договор залога в
течение 30 (Тридцати) банковских дней от даты выставления соответствующего требования.
От Кредитора _______________________________

От Заемщика ______________________________
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4.1.8. Заключить и представить (по требованию Кредитора) Договор (полис) страхования жизни и здоровья
Заемщика по настоящему Кредитному Договору и оригиналы документов, подтверждающих оплату
страховой премии в соответствии с условиями вышеуказанного договора (полиса) страхования.
4.2. Заемщик вправе:
4.2.1. В соответствии с Общими условиями потребительского кредита отказаться от получения
Кредита или произвести полный или частичный досрочный возврат Кредита.
4.3. Кредитор вправе:
4.3.1. Потребовать от Заемщика досрочного возврата Кредита и уплаты процентов за время
фактического пользования Кредитом (до даты полного возврата) в следующих случаях:
(1) неоднократного (более 2-х раз) нарушения Заемщиком любого положения настоящего Договора, в
том числе, в соответствии с п. 12 Индивидуальных условий договора потребительского кредита
нарушения Заемщиком установленного настоящим Договором срока возврата очередной части
кредита и/или срока уплаты процентов за пользование кредитом;
(2) невыполнение Заемщиком предусмотренных Кредитным договором обязанностей по обеспечению
возврата суммы задолженности по Кредиту,
(3) при ухудшении условий обеспечения, за которые Кредитор не отвечает, если условиями Договора
предусмотрена обязанность по предоставлению обеспечения.
(4) в случае неисполнения Заемщиком свыше 30 (Тридцати) календарных дней обязанности по
страхованию, если условиями настоящего Договора предусмотрено страхование.
4.3.2. Уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку, уменьшить или отменить
плату за оказание услуг, уменьшить размер неустойки (штрафа, пени) или отменить ее полностью или
частично, установить период, в течение которого она не взимается, либо принять решение об отказе
взимать неустойку (штраф, пеню), а также изменить Общие условия Договора при условии, что это не
повлечет за собой возникновение новых или увеличение размера существующих денежных обязательств
Заемщика по настоящему Договору.
4.3.3. Без согласия Заемщика передать свои права требования к Заемщику третьими лицами в
соответствии с Общими условиями договора потребительского кредита.
4.3.4. В счет исполнения обязательств по настоящему кредитному договору потребовать от Заемщика
предоставление обеспечения.
4.3.5. При наличии банковских счетов Заемщика, открытых у Кредитора, списывать денежные
средства с данного счета в погашение задолженности по основному долгу, процентам за пользование
кредитом, неустойку, а также комиссий Кредитора и иных расходов Кредитора.
4.3.6. В соответствии с Заявлением к Договору текущего счета о списании денежных средств со счета
физического лица с заранее данным акцептом производить списание средств инкассовым

От Кредитора _______________________________

От Заемщика ______________________________
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поручением/банковским ордером с текущего счета Заемщика, открытого у Кредитора, с целью
погашения ссудной задолженности по Договору в дату наступления срока выполнения обязательств.
4.3.7. Прекратить начисление процентов за пользование кредитом после расторжения настоящего
Договора в судебном порядке.
5. Прочие условия
5.1. Споры и разногласия разрешаются сторонами путем переговоров. Если согласие не достигнуто,
споры подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции в соответствии с действующим
законодательством.
5.2. Настоящим Заемщик дает согласие Кредитору на запрос информации о кредитной истории и
передачу сведений о Заемщике в бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным законом РФ
от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях».
5.3. Настоящим Заемщик информирован о передаче Кредитором сведений о Заемщике в бюро
кредитных историй в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 5 Федерального закона РФ от
30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях».
5.4. Заемщик извещен, что при обращении к Кредитору о предоставлении потребительского кредита в
сумме (с лимитом кредитования) 100 000 рублей и более или в эквивалентной сумме в иностранной
валюте по курсу ЦБ РФ на дату обращения, Заемщик должен учитывать, что, если в течение одного
года общий размер платежей по всем имеющимся у него на дату обращения к Кредитору
обязательствам по кредитным договорам, включая платежи по предоставляемому кредиту, будет
превышать 50 (Пятьдесят) процентов годового дохода Заемщика, для Заемщика существует риск
неисполнения им обязательств по договору потребительского кредита и применения к нему штрафных
санкций.
5.5. Заемщик извещен о наличии повышенного риска для Заемщика, получающего доходы в валюте,
отличной от валюты кредита (займа).
5.6. Настоящим Заемщик подтверждают, что им получен оригинал подписанных сторонами
Индивидуальных условий. С общими условиями договора потребительского кредита Заемщик
ознакомлен и присоединяется к ним.
6. Конфиденциальность
6.1. Кредитор гарантирует сохранение банковской тайны. Информация о Заемщике, его счетах,
вкладах и операциях предоставляется только лицам и в случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
6.2.

Кредитор вправе без согласия Заемщика передать свои права требования к Заемщику по

настоящему Договору
имеющему

лицензии

другому лицу, в том числе не являющемуся кредитной организацией и не
на

осуществление

банковской

деятельности.

Указанное

условие

распространяется на передачу в залог прав требования, принадлежащих Кредитору на основании
настоящего Договора.
От Кредитора _______________________________
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При уступке прав (требований) по Договору Кредитор вправе передавать персональные данные
Заемщика и лиц, предоставивших обеспечение по Договору

в соответствии с законодательством

Российской Федерации о персональных данных.
Лицо, которому были уступлены права (требования) по Договору обязано хранить ставшую ему
известной в связи с уступкой прав (требований) банковскую тайну и иную охраняемую законом тайну,
персональные данные, обеспечивать конфиденциальность и безопасность указанных данных и несет
ответственность за их разглашение.
7. Заключительные положения
7.1. Договор подписан на ____________ листах в ____________ подлинных экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.2. Во всем, что прямо не предусмотрено Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
8. Реквизиты и подписи сторон:
От Кредитора:

От Заемщика:

ООО «Банк Стандарт-Кредит»
____________________________________
____________________________________
____________________________________
БИК __________________
к/счет _______________________________
в ___________________________________
ИНН _____________ КПП ______________
ОГРН _______________________________
Тел.: _______________________________

______________________________________________
________________________ года рождения,
паспорт _______________, выдан _________________
_________________________________ _________ г.
(Код подразделения ___-___)
СНИЛС: ______________________________________
Адрес регистрации:_____________________________
______________________________________________
Адрес фактического проживания: _________________
______________________________________________
Тел. ____________________________

_____________________/______________/

_____________________/______________/
М.П.

От Кредитора _______________________________

(Фамилия, имя, отчество полностью)

(подпись)

От Заемщика ______________________________
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Приложение № __
к Договору потребительского кредита
№ ___/___-ДПК от _____________ г.

Примерный график платежей по Договору потребительского кредита № ___/___-ДПК от _____________ г.

Платежи за расчетный период
№№
п/п

Дата платежа
(за расчетный
календарный
период)

проценты за
пользование
кредитом

частичное
погашение
основного долга

другие
платежи, в т.ч.
страхование

суммарный
платеж за
расчетный период

1

2

3

4

4

5

Остаток
задолженности
по основному
долгу
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ИТОГО:
Полная сумма, подлежащая выплате в рублях РФ, на дату заключения настоящего Договора: _____________
(_____________________________________________________________________________) рублей ___ копеек.

От Кредитора:

Заемщик:

_____________________/_______________/
(Фамилия, имя, отчество полностью)

_____________________/_______________/
М.П.

От Кредитора _______________________________

(подпись)

От Заемщика ______________________________
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