Приложение № 9 к Приказу № 372 от 26.10.2018 г.

Полная стоимость кредита на Полная стоимость кредита на
дату заключения Договора
дату заключения Договора в
денежном выражении
____ (____)
(указывается
цифрами
и _____ (_________)
прописными буквами)
(указывается
цифрами
и
процентов годовых.
прописными буквами)
выбрать наименование валюты
Российские
рубли,
либо
доллары США, либо Евро

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР №_____________
г. _______________________

«___» ________________ 201____г.

Акционерное общество ''КОШЕЛЕВ-БАНК'' (место нахождения: 443100, город Самара, улица Маяковского,
дом 14, ОГРН 1025200001661, ИНН 5260059340, КПП 631501001, К/счет 30101810236010000742 в Отделении по
Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение
Самара), БИК 043601742, являющееся кредитной организацией по законодательству Российской Федерации
(лицензия Банка России на осуществление банковских операций №3300 от 08 сентября 2015 года)), именуемое
далее «КРЕДИТОР» либо «Банк», в лице ______________________(ФИО), действующей(ий) на основании
____________________________________с одной стороны, и
Гражданин РФ _____________(ФИО), __________________ года рождения, паспорт серии
№
выдан____________, код подразделения, зарегистрированный(ая) по адресу: ____________, именуемый(ая) в
дальнейшем «ЗАЕМЩИК» с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», по раздельности
«Сторона», заключили настоящий Договор (далее по тексту – «Договор» либо «Кредитный договор») о
нижеследующем:
Термины и определения
Используемые в настоящем Договоре ниже приведенные термины и определения имеют следующий смысл,
равно применимый в единственном и множественном числе:

График платежей
Ежемесячный платеж

ЗАЕМЩИК
Остаток суммы Кредита
Переплата
Первый процентный период
Последующий процентный
период
Последний процентный
период

Просроченный платеж

Информационный расчет ежемесячных платежей ЗАЕМЩИКА. Направляется (передается)
КРЕДИТОРОМ в целях информирования ЗАЕМЩИКА и достижения однозначного
понимания ими производимых по настоящему Договору платежей.
Ежемесячные аннуитетные платежи (кроме первого и последнего платежа), включающие
суммы по возврату Кредита и уплату начисленных процентов. Размер Ежемесячного платежа
указывается в Графике платежей.
Физическое лицо, обладающее полной дееспособностью, а именно, способностью своими
действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать гражданские
обязанности и исполнять их в полном объеме, и соответствующее требованиям,
установленным настоящим Договором.
Сумма Кредита, указанная в п. 1.1 настоящего Договора, за вычетом произведенных
ЗАЕМЩИКОМ платежей в счет ее возврата.
Платеж ЗАЕМЩИКА в сумме, превышающей размер Обязательного платежа, указанного в
Графике платежей, суммы комиссии (при ее наличии) и суммы неустойки (при ее наличии).
Период с даты, следующей за датой выдачи Кредита по первую Дату платежа, включительно.
Дата уплаты процентов - не позднее первой Даты платежа, включительно.
Период с даты, следующей за датой предыдущего платежа, по дату текущего платежа по
Кредиту, включительно. Дата уплаты процентов - ежемесячно, в соотвествии с Графиком
платежей
Период с даты, следующей за датой предыдущего платежа, по дату последнего платежа по
Кредиту, включительно. Дата уплаты процентов - не позднее последней Даты платежа (даты
окончательного погашения задолженности по Кредиту).
Платеж (Ежемесячный платеж, в том числе платеж за Первый процентный период, платеж за
Последний процентный период), неуплаченный полностью либо частично в сроки,
установленные настоящим Договором, и включающий неуплаченные суммы по возврату
Кредита и/или уплате начисленных процентов.

КРЕДИТОР ___________________

ЗАЕМЩИК___________________

Заверения об обстоятельствах
КРЕДИТОР гарантирует, что все его действия по предоставлению кредита осуществляются в соответствии с
правоспособностью, подтвержденной соответствующей лицензией Банка России.
КРЕДИТОР гарантирует, что полномочия его представителя, подписавшего настоящий Договор,
действительны и основаны на надлежаще оформленной доверенности, соответствующей требованиям действующего
законодательства Российской Федерации.
ЗАЕМЩИК гарантирует надлежащее исполнение всех обязанностей по настоящему Договору.
ЗАЕМЩИК гарантирует, что на дату подписания настоящего Договора в отношении него отсутствуют
поданные в арбитражный суд заявления о банкротстве гражданина, а также отсутствуют установленные
законодательством основания для подачи такого заявления.
ЗАЕМЩИК не преследует цели причинения вреда имущественным правам и (или) ущемления интересов
КРЕДИТОРА.
ЗАЕМЩИК гарантирует подлинность подписей на документах, предоставляемых им при заключении
настоящего Договора и подлинность самих документов.
ЗАЕМЩИК гарантирует достоверность и подлинность информации и документов (в том числе, информации и
документов об имущественном положении и платежеспособности ЗАЕМЩИКА), предоставленных КРЕДИТОРУ в
целях заключения настоящего Договора, установления условий предоставления кредита и при исполнении
настоящего Договора.
ЗАЕМЩИК гарантирует, что на дату подписания настоящего Договора отсутствуют обстоятельства,
препятствующие заключению настоящего Договора.
ЗАЕМЩИК подтверждает, что ознакомлен со следующей информацией:
1. В соответствии с частью 8 статьи 5 Федерального закона № 353-ФЗ «О предоставлении потребительского
кредита (займа)»:
При обращении ЗАЕМЩИКА о предоставлении потребительского Кредита в сумме (с лимитом
кредитования) 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек и более или в эквивалентной сумме в иностранной валюте,
для ЗАЕМЩИКА существует риск неисполнения им обязательств по договору потребительского Кредита (займа) и
применения к ЗАЕМЩИКУ штрафных санкций, если в течение 1-го (Одного) года общий размер платежей по всем
имеющимся у ЗАЕМЩИКА на дату обращения к КРЕДИТОРУ о предоставлении потребительского Кредита (займа)
обязательствам по Кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому
потребительскому Кредиту (займу), будет превышать 50% (Пятьдесят) процентов годового дохода ЗАЕМЩИКА.
2. В соответствии с пунктом 17 части 4 статьи 5 Федерального закона № 353-ФЗ «О предоставлении
потребительского Кредита (займа)»:
- О возможном увеличении суммы расходов ЗАЕМЩИКА по сравнению с ожидаемой суммой расходов в
рублях, в том числе при применении переменной процентной ставки;
- о том, что изменение курса иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об изменении ее курса в
будущем;
- о возникновении повышенного риска в случае, если ЗАЕМЩИК получает доходы в валюте, отличной от
валюты кредита (займа).
СТОРОНЫ гарантируют, что при исполнении настоящего Договора обязуются действовать добросовестно и
разумно с соблюдением всех требований, предъявляемых действующим законодательством Российской Федерации
и настоящим Договором.
Заключая настоящий Договор, Стороны полагаются на предоставленные взаимные заверения об
обстоятельствах и исходят из них при определении условий настоящего Договора.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
КРЕДИТОР обязуется при наличии свободных ресурсов предоставить ЗАЕМЩИКУ денежные средства (далее
по тексту - «Кредит») в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а ЗАЕМЩИК
обязуется принять кредит и возвратить КРЕДИТОРУ полученную денежную сумму в полном объеме, а также
уплатить проценты за пользование Кредитом в размере, в сроки и на условиях настоящего Договора.
Индивидуальные условия договора потребительского Кредита (займа)
N п/п
1.1.

Условие
Сумма Кредита (займа) или лимит
кредитования и порядок его
изменения

КРЕДИТОР ___________________

Содержание условия
_____,____ (______________) выбрать наименование валюты
Российские рубли, либо доллары США, либо Евро далее
прописывается, если валюта иностранная: эквивалентна сумме
______ (___________) рублей по курсу ЦБ РФ
на
день
заключения настоящего Договора. Стороны вправе изменить сумму
Кредита либо лимита кредитования путем подписания
уполномоченными лицами соответствующего соглашения об
изменении к настоящему Договору.
ЗАЕМЩИК___________________

N п/п
1.2

Условие
Срок действия договора,
срок возврата Кредита (займа)

Содержание условия
___ (__________) месяцев, считая с даты, следующей за датой
фактического предоставления Кредита.

1.3.

Валюта, в которой предоставляется
Кредит (заем)

Российские рубли, либо доллары США, либо Евро

1.4.

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

Процентная ставка определяется в соответствии с Разделом 2
настоящего Договора.

1.4.1.

Указание на изменение суммы
расходов
ЗАЕМЩИКА
при
увеличении
используемой
в
договоре потребительского Кредита
(займа) переменной процентной
ставки потребительского Кредита
(займа) на один процентный пункт,
начиная со второго очередного
платежа, на ближайшую дату после
предполагаемой даты заключения
договора потребительского Кредита
(займа)
Порядок
определения
курса
иностранной валюты при переводе
денежных средств КРЕДИТОРОМ
третьему
лицу,
указанному
ЗАЕМЩИКОМ

Отсутствуют

Количество, размер и
периодичность (сроки) платежей
ЗАЕМЩИКА по договору или
порядок определения этих платежей

ЗАЕМЩИК осуществляет платежи по Кредиту в соответствии с
Графиком платежей. Погашение основного долга производится
ежемесячно, начиная со второго месяца, следующего за месяцем
получения Кредита. Первый платеж ЗАЕМЩИКА, подлежащий
внесению в последний день первого Процентного периода включает
в себя только начисленные проценты за первый Процентный
период.
В последующие Процентные периоды (кроме Последнего
процентного периода) ЗАЕМЩИК осуществляет платежи по
возврату Кредита и уплате начисленных процентов в виде единого
ежемесячного аннуитетного платежа.
В последний процентный период сумма платежа отличается от
сумм ежемесячных аннуитетных платежей, поскольку ЗАЕМЩИК
осуществляет уплату начисленных, но не уплаченных процентов от
остатка суммы основного долга по Кредиту, а также сумм
неустойки (при наличии). При этом проценты за пользование
Кредитом в последнем процентном периоде уплачиваются за
фактическое количество дней пользования Остатком суммы
Кредита в данном периоде по дату окончания последнего
процентного периода, включительно.
Уплата процентов за пользование Кредитом производится на
ежемесячной основе, в сроки, установленные Графиком платежей, с
учетом Процентных периодов.
Размер Ежемесячного платежа рассчитывается на дату
предоставления Кредита. Информация о размере Ежемесячных
платежей (а также размерах платежей за Первый и Последний
процентные периоды) указывается в Графике платежей, который
предоставляется КРЕДИТОРОМ ЗАЕМЩИКУ. Пополнение Счета

1.5.

1.6

КРЕДИТОР ___________________

В соответствии с Тарифами Банка, размещенными на официальном
сайте и в помещении Банка доступными для Клиента.

ЗАЕМЩИК___________________

N п/п

Условие

Содержание условия
ЗАЕМЩИКА для целей списания Ежемесячных платежей
осуществляется не позднее Даты платежа, указанной в Графике
платежей, а в случае, если Дата платежа приходится на нерабочий
день – не позднее первого рабочего дня, следующего за нерабочим
днем. Под нерабочими днями понимаются выходные дни (суббота,
воскресенье) и праздничные дни, установленные действующим
законодательством РФ.
В связи с возможностью переносов выходных и/или
праздничных дней на будущие годы в силу федерального закона
либо нормативного правового акта Правительства Российской
Федерации о переносе выходных дней на другие дни в очередном
календарном году фактические платежи по Кредиту могут
незначительно отличаться от плановых Ежемесячных платежей,
указанных в предоставленном Графике платежей, в части
соотношения сумм, направляемых в счет погашения основного
долга по Кредиту, и сумм, направляемых в счет уплаты процентов
за пользование Кредитом, а также в части размера платежа за
Последний процентный период.
При этом в случае переноса даты платежа, указанной в Графике
платежей, в связи с
совпадением даты
платежа с
выходными/праздничными днями, ЗАЕМЩИК самостоятельно
обязан получить в Банке новый График платежей в течение 10-ти
(Десяти) рабочих дней с даты первого Рабочего дня после
выходных и/или праздничных дней. В случае если ЗАЕМЩИК не
обратился в Банк для получения нового Графика платежей в срок,
установленный настоящим пунктом, ЗАЕМЩИК считается
уведомленным и согласившимся с условиями нового Графика
платежей.
Срочной ссудной задолженностью считается задолженность, срок
погашения которой по условиям настоящего Договора не наступил
или продлен (пролонгирован) в установленном порядке.
Просроченной ссудной задолженностью считается задолженность
с истекшим согласно условиям настоящего Договора сроком
погашения.
Проценты
начисляются
на
Остаток
срочной
ссудной
задолженности, учитываемой КРЕДИТОРОМ на Ссудном счете
ЗАЕМЩИКА (на начало операционного дня), из расчета
процентной ставки, установленной в Разделе 2 настоящего
Договора, и фактического количества дней Процентного периода
для начисления процентов. Неоплаченный в Дату платежа платеж
(часть платежа) считается просроченным. Проценты на
просроченный основной долг не начисляются.
Базой для начисления процентов за пользование Кредитом
и неустойки является фактическое число календарных дней в
месяце, а в году - действительное число календарных дней (365 или
366 дней соответственно).
Размер Ежемесячного платежа определяется по формуле:

Размер Ежемесячного платежа  ОСЗ 

1.7.

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

КРЕДИТОР ___________________

ПС

1 (1  ПС) ( ПП 1 )

где:
ОСЗ – Остаток ссудной задолженности (суммы обязательства)
на расчетную дату,
ПС – величина, равная 1/12 от годовой процентной ставки,
установленной по Кредиту в соответствии с настоящим Договором;
ПП – количество Процентных периодов, оставшихся до
полного возврата суммы Кредита.
Расчет размера Ежемесячного платежа производится с точностью
до ____________ (указать валюту: копеек, центов, евроцентов), при
этом округление производится по математическим правилам.
Досрочное частичное исполнение обязательств по настоящему
Договору может производиться ЗАЕМЩИКОМ в дату,
предусмотренную для осуществления плановых ежемесячных
платежей, согласно п. 1.6 настоящего Договора, при условии
ЗАЕМЩИК___________________

N п/п

Условие
Кредита (займа).

1.8.

Способы
исполнения
ЗАЕМЩИКОМ обязательств по
договору по месту нахождения
ЗАЕМЩИКА

1.8.1.

Бесплатный способ исполнения
ЗАЕМЩИКОМ обязательств по
договору

1.9.

Обязанность
ЗАЕМЩИКА
заключить иные договоры

Содержание условия
письменного уведомления ЗАЕМЩИКОМ КРЕДИТОРА за 2-а
(Два) рабочих дня до предполагаемой даты погашения.
В случае частичного досрочного погашения (возврата) Кредита
ЗАЕМЩИК обязан уплатить проценты в плановую Дату платежа - в
размере, установленном Графиком платежей.
После осуществления ЗАЕМЩИКОМ частичного досрочного
возврата Кредита КРЕДИТОР по выбору ЗАЕМЩИКА производит
либо пересчет размера Ежемесячного платежа, исходя из нового
Остатка ссудной задолженности, либо пересчет срока возврата
Кредита, при этом дополнительное соглашение в виде письменного
документа к настоящему Договору не заключается.
В случае осуществления ЗАЕМЩИКОМ частичного досрочного
возврата Кредита, ЗАЕМЩИК обязан не ранее следующего
рабочего дня, после совершения операции, самостоятельно
получить в Банке новый График платежей, а так же уведомление о
полной стоимости Кредита.
В случае, если ЗАЕМЩИК по каким-либо причинам не
обратился в Банк для получения нового Графика платежей и
уведомления о полной стоимости Кредита, КРЕДИТОР в срок до
20-ого (Двадцатого) числа месяца, следующего за месяцем
совершения ЗАЕМЩИКОМ частичного досрочного возврата
Кредита, направляет ЗАЕМЩИКУ новый График платежей и
уведомление о полной стоимости Кредита, подписанные
КРЕДИТОРОМ, способом, указанным в п. 1.16 настоящего
Договора. В этом случае График платежей и уведомление о полной
стоимости Кредита считаются надлежаще оформленными
(составленными), а ЗАЕМЩИК уведомленным и согласившимся с
условиями нового Графика платежей и уведомлением о полной
стоимости Кредита в момент получения корреспонденции, а в
случае неполучения по каким-либо причинам корреспонденции,
ЗАЕМЩИК считается уведомленным и согласившимся по
истечении 30-ти (Тридцати) календарных дней с момента
отправления КРЕДИТОРОМ корреспонденции.
Исполнение обязательств ЗАЕМЩИКА по настоящему
Договору
осуществляется путем безналичного списания
КРЕДИТОРОМ
денежных
средств
со
Счета
ЗАЕМЩИКА_________________________________.
Пополнение Счета ЗАЕМЩИКА может осуществляться, как
в безналичном порядке с другого счета ЗАЕМЩИКА, открытого в
АО «КОШЕЛЕВ-БАНК», или другой кредитной организации, так и
путем внесения наличных денежных средств в кассу КРЕДИТОРА
как ЗАЕМЩИКОМ так и третьими лицами.
1. Осуществляется
наличными деньгами через кассу
КРЕДИТОРА на счет ЗАЕМЩИКА, открытого в АО «КОШЕЛЕВБАНК»;
2. Наличными деньгами через платежный терминал КРЕДИТОРА
с использованием номера Кредитного договора;
3. Безналичным путем, с использованием системы Интернет-Банк,
путем перечисления на счет ЗАЕМЩИКА, указанный в п. 1.8.
настоящего Договора, с других счетов ЗАЕМЩИКА, открытых в
АО «КОШЕЛЕВ-БАНК».
Договор текущего счета №____ от_________.
Если обеспечением является залог Авто:
Договор залога №____ от _______.
Если обеспечением является поручительство:
Договор поручительства №____от________.
Если обеспечением является Вексель:
Договор о залоге (закладе) векселя №_______от___________.
Не применимо (если без обеспечения).

Обязанность
ЗАЕМЩИКА
по
предоставлению
обеспечения
КРЕДИТОР ___________________
1.10.

Отсутствует (если без обеспечения)
ЗАЕМЩИК___________________

N п/п

Условие
исполнения
обязательств
по
договору и требования к такому
обеспечению

Содержание условия
Если обеспечением является залог Авто:
Кредит, предоставленный по Кредитному договору,
обеспечивается:
Залогом (указать предмет залога)
по Договору
№_______от___________.
Если обеспечением является поручительство:
Кредит, предоставленный по Кредитному договору,
обеспечивается:
Поручительством
(ФИО,
паспортные
данные).
поручительства №_____ от _____).
Если обеспечением является Вексель:
Кредит, предоставленный по Кредитному договору,
обеспечивается:
Векселем
по
Договору
о
залоге
(закладе)
№_______от___________.

залога

(Договор

векселя

1.11.

Цели
ЗАЕМЩИКОМ
Кредита (займа)

использования
потребительского

Неотложные нужды (или указывается цель Кредита, при целевом
назначении)/на потребительские цели.

1.12.

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

1.13.

Условие об уступке КРЕДИТОРОМ
третьим лицам прав (требований)
по договору

1.14

Согласие ЗАЕМЩИКА с общими
условиями договора

При нарушении сроков возврата Кредита ЗАЕМЩИК уплачивает
КРЕДИТОРУ неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая)
процента от суммы просроченной задолженности по основному
долгу за каждый день нарушения обязательств. Размер неустойки
рассчитывается со дня, следующего за днем возникновения
просроченной
задолженности
по
день
ее
погашения
(включительно).
При нарушении сроков уплаты начисленных процентов
ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ неустойку в размере 0,1%
(Ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченной
задолженности по процентам за каждый день нарушения
обязательств. Размер неустойки рассчитывается со дня,
следующего за днем возникновения просроченной задолженности
по день ее погашения (включительно).
КРЕДИТОР вправе без согласия ЗАЕМЩИКА передать (уступить)
полностью или частично свои права по настоящему Договору, а
также по сделкам, связанным с обеспечением возврата Кредита,
третьим лицам, в том числе не имеющим лицензии на право
осуществления банковской деятельности в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ. При этом
ЗАЕМЩИК подтверждает, что условия настоящего пункта не
противоречат его интересам и он с ними полностью согласен.
Общие условия договора предоставлены ЗАЕМЩИКУ для
ознакомления до подписания договора.
да

нет

«__» __________ 201____ года
1.15.

1.16.

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

КРЕДИТОР ___________________

_________________(подпись)

Отсутствуют

Вся направляемая КРЕДИТОРОМ корреспонденция в адрес
ЗАЕМЩИКА осуществляется почтовыми отправлениями с
уведомлением о доставке либо телеграммой, либо иным доступным
КРЕДИТОРУ способом или вручается лично ЗАЕМЩИКУ. При
этом датой получения почтового отправления считается дата,
ЗАЕМЩИК___________________

N п/п

Условие

2.

Содержание условия
указанная работником почтовой службы в уведомлении о вручении
или на копии письма при вручении. В случае неполучения
КРЕДИТОРОМ уведомления о вручении (в случае почтового
отправления уведомления) вследствие отсутствия ЗАЕМЩИКА по
адресу, указанному в настоящем Договоре, либо отказа
ЗАЕМЩИКА в получении корреспонденции в течение 30-ти
(Тридцати) календарных дней с момента ее отправления,
корреспонденция считается полученной ЗАЕМЩИКОМ по
истечении этого срока.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНОЙ
СТАВКИ ПО КРЕДИТУ

2.1. По настоящему Договору КРЕДИТОР обязуется предоставить ЗАЕМЩИКУ Кредит, а ЗАЕМЩИК
обязуются его возвратить КРЕДИТОРУ на условиях настоящего Договора.
2.2. Кредит предоставляется ЗАЕМЩИКУ в безналичной форме, путем зачисления всей суммы Кредита на
счет в рублях РФ, открытый ЗАЕМЩИКОМ в АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» (далее – «Счет ЗАЕМЩИКА»).
2.3. Датой фактического предоставления кредита является дата зачисления Кредитором суммы кредита на
Счет ЗАЕМЩИКА.
2.4. За полученный Кредит ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ проценты с даты, следующей за датой
фактического предоставления Кредита, в соответствии со следующим порядком:
2.4.1.
Процентная ставка определяется по следующей формуле: БЗПС – ΣКЗ = ПС, где
БЗПС - Базовая процентная ставка, составляет
__.__ (_____________ целых __________ сотых)
процентов годовых;
ΣКЗ – сумма Корректирующих значений, применяемых согласно п.п.2.4.3. – 2.4.6 настоящего Договора;
ПС – Процентная ставка по Кредиту.
2.4.2. КЗ в целях определения Процентной ставки по Кредиту применяется в соответствии с Условиями
кредитования по конкретному кредитному продукту, действующими на
момент заключения
настоящего Договора.
2.4.3. По настоящему Договору устанавливаются следующие виды КЗ:
- за личное страхование ЗАЕМЩИКА (от рисков связанных с причинением вреда жизни и здоровью
застрахованного лица в результате несчастного случая и/или болезни (заболевания)) - ___,_____ %
(______целых _________ сотых) процентов годовых.
- за Страхование предмета залога по договору залога, указанному в п.1.10 настоящего Договора ______ % (_____ целых __________ сотых) процентов годовых.
2.4.4. Условия применения КЗ:
2.4.4.1. КЗ, согласно п. 2.4.3. настоящего Договора, применяется при предоставлении ЗАЕМЩИКОМ
КРЕДИТОРУ оригинала соответствующего Договора страхования (Страхового полиса) и
документов, подтверждающих факт оплаты страховой премии по договору.
2.4.4.2. Выгодоприобретателем по Договору страхования (Страховому полису) должен являться
КРЕДИТОР.
2.4.4.3. Первоначальный срок действия Договора страхования (Страхового полиса) должен быть не менее
12-ти (Двенадцати) календарных месяцев, но не более срока исполнения обязательства по возврату
предоставленного Кредита и окончательной оплате процентов за пользование Кредитом,
установленного в п. 1.2. настоящего Договора.
2.4.4.4. Страховая сумма по Договору страхования (Страховому полису) устанавливается в размере не
менее суммы Кредита/остатка ссудной задолженности по настоящему Договору на дату заключения
Договора страхования (Страхового полиса), увеличенная на 10% (Десять процентов).
2.4.5. Датой начала применения КЗ, согласно п. 2.4.3. настоящего Договора, считается одна из следующих
дат:
2.4.5.1. дата предоставления ЗАЕМЩИКУ Кредита, в случае предоставления ЗАЕМЩИКОМ на момент
заключения настоящего Договора документов, указанных в п. 2.4.4.1. настоящего Договора;
2.4.5.2. дата начала Процентного периода, следующего за предоставлением ЗАЕМЩИКОМ документов,
указанных в п. 2.4.4.1. настоящего Договора.
2.4.6. Датой прекращения применения КЗ, согласно п. 2.4.3. настоящего Договора, считается Дата окончания
Процентного периода, следующего за датой истечения срока действия Договора страхования (Страхового полиса),
либо датой извещения КРЕДИТОРА о досрочном расторжении Договора страхования (Страхового полиса) по
инициативе ЗАЕМЩИКА.
2.5. На дату заключения настоящего Договора процентная ставка по Кредиту составляет __,__% (____целых
____ сотых) процентов годовых. (указывается ставка без надбавок, как в случае применения страхования жизни)
2.6.
При изменении процентной ставки на условиях настоящего Договора пересчитываются График платежей
и размер Ежемесячного платежа ЗАЕМЩИКА. При этом новая процентная ставка начинает действовать без
заключения дополнительных соглашений к настоящему Договору. ЗАЕМЩИК обязан самостоятельно получить у
КРЕДИТОРА новый График платежей, а так же уведомление о полной стоимости Кредита, в течение 10-ти (Десяти)
КРЕДИТОР ___________________
ЗАЕМЩИК___________________

рабочих дней с даты первого Процентного периода, следующего за датой истечения срока действия Договора
страхования (Страхового полиса). В случае, если ЗАЕМЩИК по каким-либо причинам не обратился в Банк для
получения нового Графика платежей и уведомления о полной стоимости Кредита, КРЕДИТОР в срок до 20-ого
(Двадцатого) числа месяца, следующего за месяцем в котором произошло изменение процентной ставки и размер
Ежемесячного платежа, направляет ЗАЕМЩИКУ новый График платежей и уведомление о полной стоимости
Кредита, подписанные КРЕДИТОРОМ, способом, указанным в п. 1.16 настоящего Договора. В этом случае График
платежей и уведомление о полной стоимости Кредита считаются надлежаще оформленными (составленными), а
ЗАЕМЩИК уведомленным и согласившимся с условиями нового Графика платежей и уведомлением о полной
стоимости Кредита в момент получения корреспонденции, а в случае неполучения по каким-либо причинам
корреспонденции, ЗАЕМЩИК считается уведомленным и согласившимся по истечении 30-ти (Тридцати)
календарных дней с момента отправления КРЕДИТОРОМ корреспонденции.
ЗАЕМЩИК обязуется вернуть сумму Кредита и уплатить проценты за пользование Кредитом в порядке и сроки,
установленные настоящим Договором.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. ЗАЕМЩИК обязуется:
3.1.1. Возвратить полученный Кредит и уплатить проценты, начисленные за пользование Кредитом, а также
уплатить сумму неустойки (при ее возникновении).
3.1.2. Осуществлять возврат Кредита в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
3.1.3. Предоставлять КРЕДИТОРУ сведения об изменении фактического места жительства, адреса
регистрации, адреса для направления корреспонденции, контактного телефона не позднее 14-ти (Четырнадцати)
календарных дней с момента изменения или получения запроса КРЕДИТОРА.
3.1.4. По требованию КРЕДИТОРА, но не чаще 4-х (Четырех) раз в течение календарного года, предоставлять
КРЕДИТОРУ информацию о своем финансовом положении и доходах (справку о доходах физического лица за
предыдущий календарный год по форме № 2-НДФЛ и/или копию налоговой декларации за предыдущий квартал с
отметкой налоговой инспекции о принятии и/или иные документы, подтверждающие доходы).
3.1.5. Досрочно
вернуть
Кредит,
уплатить
начисленные
проценты
за
пользование Кредитом и сумму неустойки (в случае ее наличия) не позднее 30-ти (Тридцати) календарных дней со
дня предъявления КРЕДИТОРОМ письменного требования о полном досрочном исполнении обязательств по
настоящему Договору по основаниям в соответствии с настоящим Договором.
3.1.6. По требованию КРЕДИТОРА предоставлять иную информацию, способную повлиять на исполнение
ЗАЕМЩИКОМ своих обязательств по настоящему Договору.
3.1.7. В случае изменения суммы и сроков Ежемесячных платежей по основаниям установленным настоящим
Договором, подписывать и получать новый График платежей способом и в сроки установленные настоящим
Договором.
3.1.8. Уведомлять КРЕДИТОРА о досрочном расторжении Договора страхования (Страхового полиса),
оплате нового периода страхования по Договору страхования (Страховому полису), заключении нового Договора
страхования (Страхового полиса) и его оплате путем направления КРЕДИТОРУ заявления и документов,
подтверждающих вышеуказанные обстоятельства в течение 5-ти (Пяти) рабочих дней момента их возникновения.
3.1.9. Направить страховую выплату по действующему Договору страхования (Страховому полису), в счет
погашения требований КРЕДИТОРА по настоящему Договору.
3.1.10. Нести расходы, связанные с предоставлением Кредита и обслуживанием ЗАЕМЩИКА (в том числе по
прекращению обременения, совершению нотариальных действий), совершением банковских операций по Счету
ЗАЕМЩИКА (на условиях, предусмотренных договором банковского счета) в соответствии с тарифами,
установленными КРЕДИТОРОМ либо лицом (организацией), обслуживающим ЗАЕМЩИКА, либо третьими
лицами, предоставляющими соответствующие услуги, а также подлежащими уплате в соответствии с требованиями
действующего законодательства. В случае обращения ЗАЕМЩИКА с заявлением к КРЕДИТОРУ (лицу
(организации), обслуживающей ЗАЕМЩИКА) о предоставлении информационных (консультационных) и иных
услуг, оплата данных услуг осуществляется ЗАЕМЩИКОМ в соответствии с Тарифами КРЕДИТОРА (лица
(организации), обслуживающей ЗАЕМЩИКА). Тарифы КРЕДИТОРА размещаются для ознакомления в свободном
доступе на информационных стендах в офисах Банка и на официальном сайте Банка (www.koshelev-bank.ru). Банк в
соответствии с договором банковского счета вправе в одностороннем порядке изменять Тарифы с предварительным
уведомлением Клиента не позднее чем за 10-ть (Десять) календарных дней до начала действия новых Тарифов,
путем размещения информации на информационных стендах в офисах Банка и на сайте www.koshelev-bank.ru.
3.2. ЗАЕМЩИК имеет право:
3.2.1. Произвести полный или частичный досрочный возврат Кредита на условиях и в сроки, установленные
настоящим Договором.
3.2.2.
Застраховать в любых страховых компаниях, отвечающих требованиям КРЕДИТОРА, за свой счет:
- риски, связанные с причинением вреда жизни и здоровью в результате несчастного случая и/или
болезни (заболевания) (личное страхование) на сумму, согласно п. 2.4.4.4. настоящего Договора:
_____________ (ФИО ЗАЕМЩИКА) 100% (Сто процентов) в пользу КРЕДИТОРА до окончания срока действия
настоящего Договора.
Своевременно продлевать срок действия Договора страхования (Страхового полиса) на условиях,
предусмотренных Параметрами кредита Кредитного договора, до полного исполнения всех своих обязательств по
настоящему Договору.
КРЕДИТОР ___________________
ЗАЕМЩИК___________________

3.2.3. До фактического получения Кредита отказаться от получения Кредита (полностью или частично) по
настоящему Договору, направив письменное заявление КРЕДИТОРУ. При этом настоящий Договор будет считаться
расторгнутым с даты получения КРЕДИТОРОМ письменного заявления ЗАЕМЩИКА.
3.2.4. Производить досрочное полное исполнение обязательств по настоящему Договору в любой день при
условии предоставления ЗАЕМЩИКОМ КРЕДИТОРУ письменного заявления о досрочном полном погашении
Кредита.
В случае досрочного полного погашения (возврата) Кредита ЗАЕМЩИК обязан одновременно уплатить
полностью всю сумму начисленных процентов в соответствии с условиями настоящего Договора по дату досрочного
погашения Кредита, включительно и не уплаченных на дату полного погашения Кредита.
При осуществлении досрочного полного исполнения обязательств ЗАЕМЩИКА по возврату Кредита,
календарный месяц, в котором осуществлен полный возврат Кредита, считается Последним процентным периодом.
3.3. КРЕДИТОР обязуется:
3.3.1. Предоставить ЗАЕМЩИКУ Кредит в соответствии с условиями настоящего Договора в порядке и в
сроки, установленные настоящим Договором, при условии исполнения ЗАЕМЩИКОМ обязательств,
предусмотренных настоящим Договором.
3.3.2. На основании письменного заявления ЗАЕМЩИКА предоставить справку о размерах Остатка суммы
Кредита и размере начисленных, но неуплаченных процентов за пользование Кредитом.
3.4.
КРЕДИТОР имеет право:
Потребовать полного досрочного исполнения обязательств по настоящему Договору путем предъявления
письменного требования о полном досрочном возврате суммы Кредита, начисленных, но не уплаченных процентов
за пользование Кредитом и суммы неустойки, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. ЗАЕМЩИК отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору всеми своими доходами и всем принадлежащим им имуществом.
4.2. КРЕДИТОР имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению уменьшение
размера неустоек и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойки не взимаются. Уменьшение
размера неустоек и/или установление периода времени, в течение которого неустойки не взимаются,
устанавливаются в соответствующем решении КРЕДИТОРА.
4.3. ЗАЕМЩИК несет ответственность за полноту и правильность внесения в платежные документы всей
необходимой для идентификации платежа информации, в том числе указанной КРЕДИТОРОМ.
4.4. Убытки, причиненные неисполнением и/или ненадлежащим исполнением настоящего Договора
ЗАЕМЩИКОМ, могут быть взысканы КРЕДИТОРОМ в части, не покрытой неустойкой.
К убыткам, подлежащим возмещению, в частности, относятся:
- в случае обращения в судебные органы, вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением
ЗАЕМЩИКОМ своих обязательств - расходы в виде оплаты услуг представителей (в том числе адвокатов), оплата
госпошлин (тарифов), а также иные необходимые расходы, связанные с обращением в соответствующие судебные
органы;
- иные расходы, которые произведет КРЕДИТОР в связи с неисполнением или не надлежащим исполнением
ЗАЕМЩИКОМ своих обязательств.

5.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. До подписания настоящего Договора, предоставления Кредита КРЕДИТОР предоставил ЗАЕМЩИКУ
График всех планируемых ежемесячных платежей по возврату Кредита и уплате начисленных процентов, исходя из
условий настоящего Договора. КРЕДИТОР уведомил ЗАЕМЩИКА о том, что предоставленные/направляемые
ЗАЕМЩИКУ КРЕДИТОРОМ Графики всех планируемых ежемесячных платежей по возврату Кредита и уплате
начисленных процентов действуют до их изменения в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.2. Время подписания документов устанавливаются КРЕДИТОРОМ.
5.3. Обязательства ЗАЕМЩИКА по настоящему Договору могут быть прекращены зачётом встречных
требований ЗАЕМЩИКА к КРЕДИТОРУ и/или любому из последующих КРЕДИТОРОВ (ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕЙ)
по настоящему Договору по соглашению Сторон.
5.3. Иск ЗАЕМЩИКА к КРЕДИТОРУ предъявляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Иск КРЕДИТОРА к ЗАЕМЩИКУ, предъявляется в суд общей юрисдикции по месту нахождения
КРЕДИТОРА.
5.5. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного выполнения
Сторонами договорных обязательств.
5.6. Условия настоящего Договора могут быть изменены только по соглашению Сторон, дополнения и
изменения к настоящему Договору должны производиться в письменной форме и подписываться двумя Сторонами,
за исключением условий, изменение которых в одностороннем порядке предусмотрено настоящим Договором.
5.7. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, и в случаях, предусмотренных
настоящим Договором.
КРЕДИТОР ___________________
ЗАЕМЩИК___________________

5.8. В случае, если ЗАЕМЩИКОМ при заключении настоящего Договора либо до или после его заключения
даны недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения настоящего Договора, его
исполнения или прекращения, КРЕДИТОР вправе потребовать досрочного возврата всей суммы кредита включая
уплату процентов и неустоек, а также отказаться от исполнения настоящего Договора с момента, когда ему стали
известные факты недостоверности заверений об обстоятельствах
5.9. Каждая из Сторон по настоящему Договору обязуется сохранять конфиденциальность финансовой и
прочей информации, полученной от другой Стороны, а также следовать правомерным указаниям Стороны (в случае
их наличия) по порядку работы с полученной информацией. Передача такой информации третьим лицам возможна
только с письменного согласия другой Стороны или в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
Настоящим пунктом ЗАЕМЩИК выражает свое безусловное согласие на предоставление и обработку
КРЕДИТОРОМ информации, включая обработку своих персональных данных, в том числе на предоставление и
обработку указанной информации третьим лицам, с которыми КРЕДИТОР состоит в договорных отношениях в
настоящий момент или на момент передачи, на весь период действия настоящего Договора, в целях исполнения его
условий, в том числе в следующих случаях:
- передача КРЕДИТОРОМ прав по настоящему Договору, когда новому КРЕДИТОРУ передаются все
документы, обеспечивающие права КРЕДИТОРА по настоящему Договору, документы, удостоверяющие права
требования предыдущего КРЕДИТОРА, а также сообщаются сведения, имеющие значение для осуществления
требований КРЕДИТОРА (в том числе оригиналы и копии документов, содержащихся в кредитном деле
ЗАЕМЩИКА);
- передача КРЕДИТОРОМ функций обслуживания ЗАЕМЩИКА по настоящему Договору другому лицу
(кредитной или иной организации);
- предоставление и обработка сведений и документов, в том числе данных о состоянии здоровья ЗАЕМЩИКА,
страховым компаниям при заключении/исполнении Договора страхования (Страхового полиса);
- предоставление и обработка сведений и документов иным лицам, в том числе физическим и юридическим
лицам, осуществляющим представительство интересов КРЕДИТОРА в судах и иных компетентных органах в связи
с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением ЗАЕМЩИКОМ настоящего Договора, включая коллекторские
агентства, адвокатов, их объединения, иные организации.
ЗАЕМЩИК также выражает свое безусловное согласие на получение КРЕДИТОРОМ в течение всего срока
действия настоящего Договора информации о кредитной истории ЗАЕМЩИКА. Настоящее согласие действует в
течение неограниченного срока и может быть отозвано путем направления КРЕДИТОРУ письменного уведомления,
не менее чем за 3-и (Три) месяца до момента отзыва согласия при условии, что на момент отзыва согласия между
ЗАЕМЩИКОМ и КРЕДИТОРОМ не будет действующих договорных отношений, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
5.10. Настоящим ЗАЕМЩИК выражает свое согласие на списание КРЕДИТОРОМ денежных средств со своего
текущего банковского счета №__________________, открытого у КРЕДИТОРА, с целью погашения требований
КРЕДИТОРА по настоящему Договору, а также требований, возникших на основании платежных документов,
предъявленных третьими лицами в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) ЗАЕМЩИКОМ Договора
страхования (Страхового полиса).
АБЗАЦ ДОБАВЛЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВАЛЮТА КРЕДИТА ДОЛЛАРЫ США ЛИБО ЕВРО
В случае, если валюта счета, с которого производится списание денежных средств по настоящему Договору,
будет отличаться от валюты денежных обязательств ЗАЕМЩИКА по настоящему Договору, ЗАЕМЩИК поручает
Банку осуществить конверсию находящихся на счете ЗАЕМЩИКА денежных средств в валюту денежных
обязательств ЗАЕМЩИКА по настоящему Договору по курсу покупки иностранной валюты, установленному
Банком для совершения конверсионных операций на дату совершения операции, в размере, необходимом для
погашения задолженности ЗАЕМЩИКА по настоящему Договору, с зачислением полученных в результате
конверсионной операции денежных средства на соответствующие счета ЗАЕМЩИКА и произвести
списание денежных средств для погашения задолженности ЗАЕМЩИКА по настоящему Договору.
5.11. В случае передачи прав по настоящему Договору новый КРЕДИТОР направляет ЗАЕМЩИКУ
уведомление, в котором указываются реквизиты счета и способы исполнения обязательств ЗАЕМЩИКА.
5.12. При недостаточности средств для осуществления платежа устанавливается следующая очередность
погашения требований КРЕДИТОРА:
- в первую очередь - задолженность по процентам;
- во вторую очередь - задолженность по основному долгу;
- в третью очередь - неустойка за просрочку уплаты процентов и/или основного долга;
- в четвертую очередь - проценты, начисленные за текущий период платежей;
- в пятую очередь - сумма основного долга за текущий период платежей;
- в шестую очередь - на погашение иных платежей, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и/или настоящим Договором.
КРЕДИТОРУ принадлежит право устанавливать очередность удовлетворения требований, указанную в
настоящем пункте настоящего Договора, вне зависимости от назначения платежей, указанных ЗАЕМЩИКОМ в
платежном (кассовом) документе.
Погашение Кредита, уплата процентов за пользование Кредитом, неустоек производится путем безналичного
списания со Счета ЗАЕМЩИКА. Настоящим пунктом ЗАЕМЩИК предоставляет КРЕДИТОРУ право списания, без
дополнительного распоряжения, со Счета ЗАЕМЩИКА денежных средств для исполнения обязательств
ЗАЕМЩИКА перед КРЕДИТОРОМ в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
КРЕДИТОР ___________________
ЗАЕМЩИК___________________

5.13. В случае возникновения материальной выгоды, полученной ЗАЕМЩИКОМ от экономии на процентах за
пользование кредитными средствами, она подлежит налогообложению в порядке, установленном действующим
налоговым законодательством Российской Федерации.
5.14. КРЕДИТОР передает информацию о ЗАЕМЩИКЕ, предусмотренную действующим законодательством, в
бюро кредитных историй.
5.15. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
5.16. Настоящий Договор составлен в _____ ( ___________) экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
_______________ – для КРЕДИТОРА, ____________ - для ЗАЕМЩИКА.
5.17. Полная стоимость Кредита определена, а перечень и размеры платежей ЗАЕМЩИКА, связанных с
несоблюдением им условий настоящего Договора, указаны в уведомлении, полученном ЗАЕМЩИКОМ до
заключения настоящего Договора.
5.18. Подписанием настоящего Договора ЗАЕМЩИК выражает свое согласие/несогласие (ненужное
зачеркнуть) на получение информации об услугах Банка, проводимых Банком акциях, иной информации о
деятельности Банка путем смс-оповещения или информирования по телефону или электронной почте, указанным в
разделе 6 настоящего Договора.
5.19. ЗАЕМЩИК настоящим сообщает, что настоящий Договор прочитан и его условия КРЕДИТОРОМ
разъяснены и ЗАЕМЩИКУ понятны. ЗАЕМЩИК подтверждают свои намерения о неукоснительном, надлежащем
исполнении всех принятых на себя обязательств по Договору. ЗАЕМЩИК подтверждает, что условия настоящего
Договора полностью соответствуют его интересам.
6.
«КРЕДИТОР»:

ПОДПИСИ СТОРОН:
«ЗАЕМЩИК»:

АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»
К/с 30101810236010000742 в отделении по Самарской
области Волго-Вятского главного управления
Центрального Банка РФ (отделение Самара)
БИК 043601742, ИНН 5260059340
КПП 631501001, ОГРН 1025200001661,
ОКПО 36727054
443100, г. Самара, ул. Маяковского, д.14
_______________________________________________

Гражданин РФ _____________________________________
ФИО указываются полностью
паспорт серии
№_________выдан________________,
код подразделения _________, зарегистрированный(ая) по
адресу: ____________________________________________,
_________________________________________________
___________________________________________________
Телефон контакта: _______________________
Электронная почта: _______________________

ФИО Уполномоченного лица КРЕДИТОРА

М.П.

КРЕДИТОР ___________________

ЗАЕМЩИК___________________

