Сумма кредита – ХХХХХХХ
Валюта кредита – Рубль РФ
Дата выдачи кредита – ХХ ХХХХ 20ХХ г.
Дата погашения кредита – ХХ ХХХХ 20ХХ г.
Процентная ставка за пользование кредитом,
начисляемая на срочную часть основного долга
– ХХ (ХХХХХХХХ )% годовых
6.
Размер неустойки за несвоевременное
исполнение обязательств по Договору
+5% (пять процентов) дополнительно к ставке
кредитования от суммы просроченной
задолженности за каждый день просрочки.
7.
Платежи в пользу третьих лиц не взимаются.
Полная стоимость кредита
на момент заключения договора составляет:
ХХ.ХХХХ
(ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ)
процентов годовых. Расчет полной стоимости кредита
осуществляется по формуле и в соответствии с
законодательством Российской Федерации
1.
2.
3.
4.
5.

ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА № ХХХХХ
г. Майский

ХХ ХХХХ 20ХХ г.

ООО «Банк «Майский», именуемый в дальнейшем Кредитор, в лице Председателя
Правления Караевой Натальи Владимировны, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и гражданин(ка) ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ, именуемый(ая) в
дальнейшем Заемщик, с другой стороны заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.
№
п/п
1.

2.

3.
4.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КРЕДИТА
Условие

Содержание условия

Сумма
кредита
кредитования
и
изменения

или
лимит ХХХХХХ.00 (ХХХХХХХХХХХХХХХХ)
порядок
его Кредит
предоставляется
Кредитором
Заемщику
единовременно
наличными
денежными средствами.
Срок действия договора, срок Кредит выдается на срок: ХХХХ дней
возврата кредита
Дата окончательного погашения выданного
кредита: ХХ ХХХХ 20ХХ г.
Валюта в которой предоставляется Рубль РФ
кредит
Процентная
ставка
(процентные ХХ % годовых
ставки) (в процентах годовых) или
порядок ее (их) определения
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1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА

№
п/п
5.

6.

Условие
Порядок
определения
курса
иностранной валюты при переводе
денежных
средств
кредитором
третьему
лицу,
указанному
заемщиком
Количество, размер и периодичность
(сроки) платежей заемщика по
договору или порядок определения
платежей

Кредитный договор № П-04279/7 от 20 июня 2016 г.
Кредитор

Содержание условия
Не применимо

Количество платежей за период на который
предоставлен кредит составляет: ХХ.
Размер платежа по кредиту производится
согласно
графика
погашения
(Приложение № 1).
Проценты
за
пользование
кредитом
начисляются Кредитором на задолженность
по основному долгу, начиная с даты,
следующей за датой предоставления кредита,
на дату фактического возврата кредита
включительно, исходя из процентной ставки,
установленной п.4. индивидуальных условий
договора
потребительского
кредита
и
фактического количества дней пользования
кредитом.
В соответствии с графиком погашения
кредита, являющегося неотъемлемой частью
договора, уплата общей суммы долга
производится ежемесячно не позднее в срок
30(31) (последнего рабочего) числа месяца
или единовременно в конце срока действия
кредитного договора.
Базой для начисления процентов по кредиту
является
фактическое
количество
календарных дней в году (365 или 366 дней).
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1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА

№
п/п
7.

8.

8.1.

Условие

Содержание условия

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

Кредитор вправе потребовать досрочного
расторжения Кредитного договора, полного
досрочного возврата всей суммы выданного
кредита, уплаты начисленных процентов,
комиссий и неустоек в следующих случаях:
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения Заемщиком его обязательств по
погашению кредита, уплате процентов и иным
платежам,
предусмотренным
настоящим
Договором в течении более чем на 60
календарных дней в течении последних 180
календарных дней;
- перевода пенсии или перевода заработной
платы Заемщиком от Кредитора в другой
Банк;
- объявления Заемщиком несостоятельным
(банкротом);
- предъявление Заемщику иска об уплате
денежной суммы или об истребовании
имущества, размер которого ставит под
угрозу выполнение Заемщиком обязательств
по настоящему Договору;
- нарушения любого из условий настоящего
Договора, а также условий иных договоров и
соглашений, заключенных Кредитором с
Заемщиком, залогодателями, поручителями,
гарантами.
- в случае отказа в предоставлении Кредитору
сведений и документов о своем финансовом
состоянии.
- в случае нарушения любого из условий
предоставления кредита.
Заемщик вправе досрочно погасить кредит
или его часть без ограничения минимальной
части досрочно возвращаемой им суммы с
уплатой процентов за пользование кредитом,
начисленных на дату погашения. Платежи,
направленные Заемщиком на досрочное
погашение кредита, засчитываются в счет
ближайших по сроку платежей.
Способы исполнения заемщиком Исполнение заемщиком обязательств по
обязательств по договору по месту кредитному договору осуществляется:
нахождения заемщика
- ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Бесплатный
способ
исполнения Исполнение заемщиком обязательств
заемщиком обязательств по договору. кредитному договору осуществляется
бесплатной основе.
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по
на

1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА

№
п/п
9.
10.

11.
12.

13.

14.

Условие

Обязанность заемщика заключить иные
договоры
Обязанность
заемщика
по
предоставлению
обеспечения
исполнения обязательств по кредитному
договору и требования к такому
обеспечению
Цели
использования
заемщиком
потребительского кредита
Ответственность
заемщика
за
ненадлежащее исполнение условий
договора, размер неустойки (штрафа,
пени) или порядок их определения

Содержание условия

ХХХХХХХХХХ
В качестве обеспечения своевременного и
полного возврата кредита и уплаты процентов за
пользование
им
Заемщик
предоставляет
Кредитору:
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

За неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору Заемщик
несет ответственность в соответствии с условиями
настоящего Договора и законодательством РФ.
При несвоевременном внесении очередного
платежа в погашение основного долга по кредиту
Заемщик выплачивает Кредитору неустойку в
размере +5% дополнительно к
ставке
кредитования
от
суммы
просроченной
задолженности за каждый день просрочки.
Условие об уступке кредитором третьим Заемщик
имеет
возможность
разрешить
лицам прав (требований) по договору
(запретить) Кредитору осуществить уступку прав
(требований) по договору потребительского
кредита третьим лица, передавать персональные
данные Заемщика и лиц кредита, в соответствии с
законодательством РФ о персональных данных,
при этом Заемщик сохраняет в отношении нового
кредитора все права, предоставленные ему в
отношении первоначального кредитора.
В случае отсутствия запрета, кредитор вправе
осуществлять уступку прав (требований) по
договору потребительского кредита третьим
лицам, передавать персональные данные
Заемщика и лиц, предоставивших обеспечение по
договору
потребительского
кредита,
в
соответствии с законодательством РФ о
персональных данных, при этом Заемщик
сохраняет в отношении нового кредитора все
права, предоставленные ему в отношении
первоначального кредитора.
Согласие
заемщика
с
общими
условиями договора
(указать согласен/не согласен)

15.

16.

(подпись)

Услуги
оказываемые
кредитором ХХХХХХХХХХ
заемщику за отдельную плату и
необходимые для заключения договора,
их цена или порядок ее определения, а
также согласие заемщика на оказание
таких услуг
Для учета полученного Заемщиком № ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
кредита Кредитор открывает ему
ссудный счет
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1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА

№
п/п
17.

18.

19.

20.

Условие

Содержание условия

Способ обмена информацией между Заемщик уведомляет Кредитора об изменении
кредитором и заемщиком.
контактной информации, используемой для
связи с ним, об изменении способа связи
Кредитора с ним. Любые документы
(сообщения, уведомления, требования и т.д.)
отправляемые Сторонами друг другу, должны
быть сделаны на русском языке и направлены
по
адресу
соответствующей
Стороны,
заказным письмом с уведомлением о
вручении либо нарочным с вручением под
роспись. Кредитор, считается исполнившим
обязанность по уведомлению Заемщика
надлежащим образом в случае, если
документы были направлены Кредитором по
последнему сообщенному Заемщиком месту
его жительства, но не были вручены по
причине отсутствия адресата по указанному
адресу.
Территориальная подсудность дела Наименование суда по иску Кредитора к
по иску кредитора к заемщику, Заемщику определяется как судебный орган
который
возник
или
может по месту нахождения Кредитора;
возникнуть в будущем в любое время
до принятия дела судом к своему
производству,
за
исключением
случаев,
установленных
федеральными законами
При изменении территориальной Наименование суда к подсудности которого
подсудности - суд, к подсудности будет отнесен спор по иску Кредитора к
которого будет отнесен спор по иску Заемщику:
кредитора, в пределах субъекта - Судебный орган по месту нахождения
Российской Федерации по месту
Кредитора;
нахождения заемщика или по месту
получения
заемщиком
оферты
(предложения заключить договор)
Отметка об ознакомлении заемщика с В графике погашения к кредитному договору
обстоятельствами, что если в течение (Приложение № 1)
одного года общий размер платежей
по всем имеющимся у заемщика на
дату обращения к кредитору о
предоставлении
кредита
по
настоящему договору обязательствам
по кредитным договорам, договорам
займа,
включая
платежи
по
настоящему кредиту (займу), будет
превышать пятьдесят процентов
годового дохода заемщика, для
заемщика
существует
риск
неисполнения им обязательств по
настоящему договору и применения к
нему штрафных санкций

Кредитный договор № П-04279/7 от 20 июня 2016 г.
Кредитор

5
Заемщик

2.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА ПРЕДМЕТ
ДОГОВОРА

2.1. Кредитор обязуется в соответствии с индивидуальными условиями договора
потребительского кредита предоставить Заемщику денежные средства, а Заемщик
обязуется возвратить полученный кредит и уплатить проценты за него в размере и
порядке, установленных настоящим Договором.
2.2. В период пользования кредитом Заемщик обязуется соблюдать принципы
кредитования:
срочность,
возвратность,
платность,
обеспеченность,
целевое
использование предоставленного кредита.
3.

ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА. ВОЗВРАТ КРЕДИТА

3.1. Для получения кредита Заемщик представляет Кредитору следующие документы:
 Заявление о выдаче кредита (с указанием цели его использования);
 Документы,
подтверждающие
соответствие
Заемщика
требованиям,
установленным в соответствии с перечнем указанным в Положении о порядке
потребительского кредитования физических лиц и выполнение которых
является обязательным для предоставления кредита;
 Документы, подтверждающие обеспечение возврата кредита и уплаты
процентов в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
3.2. Выдача кредита производится в сроки не более 30 дней, после предоставления
Заемщиком надлежаще оформленных документов, необходимых для получения кредита.
3.3. Предоставление кредита Заемщику производится в валюте РФ путем выдачи с
ссудного счета наличными денежными средствами через кассу Кредитора.
3.4. Под датой погашения Кредита следует понимать срок, когда соответствующая
сумма кредита зачислена в погашение задолженности по основному долгу и процентам по
кредиту.
3.5. Погашение кредита производится согласно графика погашения (Приложение
№1), который является неотъемлемой частью кредитного договора, любыми суммами, но
не менее сумм, предусмотренных графиком. Ежемесячные платежи в погашение
задолженности по кредиту осуществляются не позднее последнего рабочего дня месяца.
3.6. Суммы, поступающие в счет погашения задолженности по Договору, в том
числе, от третьих лиц, направляются вне зависимости от назначения платежа, указанного
в платежном документе, в следующей очередности:
 на уплату просроченных процентов за пользование кредитом;
 на уплату срочных процентов за пользование кредитом;
 на погашение просроченной задолженности по кредиту;
 на погашение срочной задолженности по кредиту;
 на возмещение судебных и иных расходов по взысканию задолженности;
 иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о
потребительском кредите или Договором.
4.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРЕДИТА

4.1. Кредит, предоставленный по настоящему Договору, обеспечивается следующим:
(указать способ обеспечения: залог, поручительство)

который составляется, подписывается Сторонами и является неотъемлемой частью
настоящего Договора.
5.

ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

5.1. Заемщик обязан:
 Уведомить Кредитора об изменении контактной информации, используемой
для связи с ним, об изменении способа связи Кредитора с ним. Любые
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документы (сообщения, уведомления, требования и т.д.) отправляемые
Сторонами друг другу, должны быть сделаны на русском языке и направлены
по адресу соответствующей Стороны, заказным письмом с уведомлением о
вручении либо нарочным вручением под роспись. Кредитор, считается
исполнившим обязанность по уведомлению Заемщика надлежащим образом в
случае, если документы были направлены Кредитором по последнему
сообщенному Заемщиком месту его жительства, но не были вручены по
причине отсутствия адресата по указанном у адресу;
 при досрочном возврате кредита - уплатить Кредитору проценты по Договору
на сумму Кредита включительно до дня фактического возврата
соответствующей суммы кредита или ее части;
 при заключении настоящего Договора Заемщик обязан предоставить
письменное заявление на обработку персональных данных, получение
кредитных отчетов, предоставлении информации в бюро кредитных историй в
соответствии со статьей 4 Федерального закона РФ «О кредитных историях»
№218-ФЗ от 30.12.2004 г. и Федерального закона РФ «О персональных данных»
№152-ФЗ от 27.06.2007 г. Данное согласие является неотъемлемой частью
настоящего Договора.
5.2. Заемщик вправе:
 отказаться от получения потребительского кредита полностью или частично,
уведомив об этом Кредитора до истечения установленного договором срока его
предоставления (п.3.2. индивидуальных условий потребительского кредита)
 досрочно вернуть всю сумму потребительского кредита без предварительного
уведомления Кредитора с уплатой процентов за фактический срок
кредитования;
5.3. Кредитор обязан:
5.3.1. После заключения Договора обеспечить Заемщику доступ к следующим
сведениям:
 размер текущей задолженности Заемщика перед Кредитором по Договору;
 даты и размеры произведенных и предстоящих платежей Заемщика по
Договору;
 иные сведения.
5.3.2. Не позднее семи дней с даты возникновения просроченной задолженности
бесплатно направлять в адрес Заемщика, заказным письмом с уведомлением
о вручении либо нарочным вручением под роспись информацию о наличии
просроченной задолженности по договору потребительского кредита.
5.3.3. При досрочном возврате части потребительского кредита Кредитор обязан
предоставить Заемщику расчет полной стоимости потребительского кредита
в случае, если досрочный возврат потребительского кредита привел к
изменению полной стоимости потребительского кредита, а также
уточненный график платежей по договору потребительского кредита.
5.4. Кредитор вправе:
5.4.1. В
случае
нарушения
Заемщиком
предусмотренной
договором
потребительского
кредита
обязанности
целевого
использования
потребительского кредита, предоставленного с условием использования
заемщиком полученных средств на определенные цели, отказаться от
дальнейшего кредитования Заемщика по договору потребительского
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кредита и (или) потребовать полного досрочного возврата потребительского
кредита.
5.4.2. В случае нарушения заемщиком условий договора потребительского
кредита в отношении сроков возврата сумм основного долга и (или) уплаты
процентов продолжительностью (общей продолжительностью) более чем
шестьдесят календарных дней в течение последних ста восьмидесяти
календарных дней кредитор вправе потребовать досрочного возврата
оставшейся суммы потребительского кредита вместе с причитающимися
процентами и (или) расторжения договора потребительского кредита,
уведомив об этом Заемщика способом, установленным договором, и
установив разумный срок возврата оставшейся суммы потребительского
кредита , который не может быть менее чем тридцать календарных дней с
момента направления кредитором уведомления.
5.4.3. В случае отсутствия запрета, кредитор вправе осуществлять уступку прав
(требований) по договору потребительского кредита третьим лицам,
передавать персональные данные Заемщика и лиц, предоставивших
обеспечение по договору потребительского кредита, в соответствии с
законодательством РФ о персональных данных, при этом Заемщик
сохраняет в отношении нового кредитора все права, предоставленные ему в
отношении первоначального кредитора.
5.5. Кредитор имеет право в удобной для него форме осуществлять проверки
достоверности предоставляемых Заемщиком документов.
5.6. Кредитор вправе по ходатайству Заемщика предоставить отсрочку погашения
кредита, при этом сам кредит в последующем считается реструктурированным.
Отсрочка погашения кредита может быть предоставлена в следующих случаях:
 временное нарушение Работодателем сроков выплаты заработной платы;
 временным финансовым затруднением;
 перевод Заемщика на работу, имеющую сезонный характер оплаты;
 появление объективных, не зависящих от Заемщика, существенных
обстоятельств, не позволяющих произвести своевременную оплату. Степень
существенности
таких
обстоятельств
определяется
на
основании
профессиональных суждений.
6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Размер неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Заемщиком обязательств по возврату кредита не может превышать двадцать
процентов годовых.
6.2. В случае нарушения Заемщиком условий Договора в отношении сроков возврата
сумм основного долга и (или) уплаты процентов продолжительностью (общей
продолжительностью) более чем шестьдесят календарных дней в течение последних ста
восьмидесяти календарных дней Кредитор вправе потребовать досрочного возврата
оставшейся суммы Кредита вместе с причитающимися процентами и (или) расторжения
Договора, уведомив об этом Заемщика заказным письмом с уведомлением о вручении
либо нарочным вручением под роспись и установив разумный, но не более 60 дней, срок
возврата оставшейся суммы Кредита, который не может быть менее чем тридцать
календарных дней с момента направления Кредитором уведомления.
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6.3. Нарушение Заемщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты
процентов по Договору влечет ответственность, установленную федеральным законом,
настоящим Договором, а также возникновение у Кредитора права потребовать досрочного
возврата всей оставшейся суммы кредита вместе с причитающимися по Договору
процентами и (или) расторжения Договора.
6.4. К Заемщику не могут быть применены меры ответственности за нарушение
сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов, если Заемщик
соблюдал сроки, указанные в последнем графике платежей по Договору.
7.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Иски Заемщика к Кредитору о защите прав потребителей предъявляются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. По иску Кредитора к Заемщику, который возник или может возникнуть в
будущем в любое время до принятия дела судом к своему производству, за исключением
случаев, установленных федеральными законами, установлена особая территориальная
подсудность дела, а именно: по месту нахождения Кредитора.
7.3. Любые вопросы, разногласия или претензии, возникающие из настоящего
Договора или в связи с его выполнением, подлежат урегулированию между сторонами на
взаимоприемлемой основе путем переговоров. При отсутствии согласия Стороны будут
рассматривать споры в судебном порядке.
8.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в
письменной форме и подписаны сторонами и/или надлежаще уполномоченными
представителями Сторон. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон
являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.2. Все уведомления и сообщения в рамках Договора должны направляться
Сторонами друг другу в письменной форме, по факсу, по электронной почте с
подтверждением получения.
8.3. Стороны вправе расторгнуть Договор досрочно по взаимному согласию или по
иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим
законодательством Российской Федерации.
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9.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
исполнения Сторонами всех обязанностей по нему в полном объеме.
9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
9.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
КРЕДИТОР:
ООО "Банк "Майский"
Реквизиты:
ИНН: 0703000942 КПП: 070301001
Кор. счет № 30101810383270000736 в
Отделении-НБ Кабардино-Балкарской
Республики,
БИК 048327736

ЗАЕМЩИК:
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Паспорт/удостоверение личности
ХХХХ ХХХХХХ выдан
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Юридический адрес:
361115, респ. Кабардино-Балкарская, г.
Майский, ул. Ленина, 23

Адрес регистрации (прописки):
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Почтовый адрес:
361115, респ. Кабардино-Балкарская, г.
Майский, ул. Ленина, 23
Телефон, факс:
(86633) 23-0-07
(86633) 22-4-60

Адрес фактического проживания:
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Телефоны:
+7 ХХХХХХХХХ
+7 ХХХХХХХХХ

Председатель Правления
ООО "Банк "Майский"
Караева Н.В.

______________ХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХ
ХХХХХХХХХ

__________________________________
(расшифровка подписи)

М.П.
ОЗНАКОМЛЕН:
Поручитель(и): __________________________
Второй экземпляр договора получен
"____"___________20__ г.
________________________
(подпись)
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