ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КРЕДИТА
______(_________________)

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КРЕДИТА В ДЕНЕЖНОМ
ВЫРАЖЕНИИ
______(_________________)

ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ

Кредитный договор № _____________
Город Москва

«__»___________20__г.

Общество с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк» (сокращенное наименование – ООО «АТБ»
Банк),
именуемое
в
дальнейшем
«Кредитор»,
в
лице
________________________________
_______________________________________, действующего на основании __________________________, с одной
стороны, и гр. _____________________________, именуемый далее «Заемщик», который также выступает
залогодателем по настоящему Договору, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:
1.

Предмет договора.

1.1.
Кредитор обязуется предоставить Заемщику потребительский кредит на условиях, изложенных в
настоящем Договоре.
1.2.
Индивидуальные условия Договора:
Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
№ п/п
Условие
Содержание условия
1.
Сумма кредита (займа) или Сумма кредита _____________ (__________________) ________________
лимит кредитования и порядок
его изменения
2.
Срок действия договора, срок Договор действует до полного выполнения Сторонами своих
возврата кредита (займа)
обязательств по Договору.
Срок возврата кредита «__»___________20__г.
3.
Валюта,
в
которой
предоставляется кредит (заём)
4.
Процентная
ставка 4.1. Процентная ставка на дату заключения Договора: ______________
(процентные
ставки)
в (_____________________)__________________ процентов годовых, процентах годовых, а при применяется при наличии дисконтов к базовой процентной ставке по
применении
переменной Договору;
процентной ставки - порядок ее Процентная ставка по Договору определяется как разница между базовой
определения, соответствующий процентной ставкой, указанной в пункте 4.2 Индивидуальных условий
требованиям
Федерального Договора, и Дисконтом/суммой дисконтов (при наличии двух и более
закона от 21 декабря 2013 года дисконтов), применяемым(-ых) в случае добровольного выбора
N 353-ФЗ «О потребительском Заёмщиком приобретения страховых услуг:
кредите (займе)», ее значение
 Дисконт ______(_________) процентов годовых – применяется при
на
дату
предоставления
осуществлении Заёмщиком страхования жизни и здоровья (п. 18.1.1.
заемщику
индивидуальных
Индивидуальных условий Договора), добровольно выбранного
условий
Заёмщиком при оформлении анкеты-заявления на получение
кредита, и влияет на размер процентной ставки по Договору (далее –
Страхование
жизни,
дисконт
по
Страхованию
жизни
соответственно);
 Дисконт ______(_________) процентов годовых – применяется при
осуществлении Заёмщиком страхования предмета залога (КАСКО) в
течение всего срока действия Договора (п. 18.1.2. Индивидуальных
условий Договора), добровольно выбранного Заёмщиком при
Кредитор______________
Заемщик_____________
Кредитный договор № ____________ от «__»___________20__г.

№ п/п

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
Условие
Содержание условия
оформлении анкеты-заявления на получение кредита, и влияет на
размер процентной ставки по Договору (далее – Страхование
предмета залога, дисконт по Страхованию предмета залога
соответственно);
4.2. Базовая процентная ставка: ______(_________) процентов годовых;
4.3. В случае прекращения Страхования предмета залога
соответствующий Дисконт перестаёт учитываться Кредитором при
расчёте процентной ставки. Начиная с тридцать первого дня,
следующего за днем прекращения Страхования предмета залога,
процентная ставка по Договору определяется как разница между базовой
процентной ставкой и Дисконтом по Страхованию жизни.
4.4. В случае прекращения Заёмщиком Страхования жизни
соответствующий Дисконт перестаёт учитываться Кредитором при
расчёте процентной ставки. Начиная с тридцать первого дня,
следующего за днем прекращения Страхования жизни, процентная
ставка по Договору определяется как разница между базовой процентной
ставкой и Дисконтом по Страхованию предмета залога.
4.5. В случае прекращения Заёмщиком Страхования предмета залога, а
также Страхования жизни, соответствующие Дисконты перестают
учитываться при расчёте процентной ставки. Начиная с тридцать
первого дня, следующего за днем прекращения Страхования жизни и
Страхования предмета залога, процентная ставка по Договору
устанавливается в размере базовой процентной ставки.
4.6. В случае возобновления Заёмщиком Страхования предмета залога
и/или Страхования жизни соответствующие Дисконты начинают вновь
учитываться Кредитором при расчёте процентной ставки по настоящему
Договору в течение десяти календарных дней с момента предоставления
Заёмщиком документов, подтверждающих Страхование предмета залога
и/или Страхование жизни.

5.

5.1

6.

7.

Порядок определения курса
иностранной валюты при
переводе денежных средств
кредитором третьему лицу,
указанному заемщиком
Указание на изменение суммы
расходов
заемщика
при
увеличении используемой в
договоре
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
периодичность
(сроки)
платежей
заемщика
по
договору
или
порядок
определения этих платежей

Не применимо

Порядок
количества,

Частичный досрочный возврат кредита возможен (по выбору Заемщика,
указанному в письменном заявлении, составленном по форме Кредитора

изменения
размера
и

Отсутствует

Количество, размер и периодичность (сроки) платежей Заемщика по
Договору указаны в Графике платежей (Приложение № 1 к Договору)
Количество платежей - ______(_________).
Размер первого платежа ______(_________)___________
Размер аннуитетного платежа ______(____________)___________.
Последний платеж является корректирующим и его сумма может быть
уменьшена или увеличена в зависимости от остатка ссудной
задолженности.
Периодичность – ежемесячно аннуитетными платежами, не позднее 20
(двадцатого) числа каждого календарного месяца (включительно).

Кредитор______________
Заемщик_____________
Кредитный договор № ____________ от «__»___________20__г.

№ п/п

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
Условие
Содержание условия
периодичности
(сроков) о намерении осуществить частичный досрочный возврат кредита)* на
платежей
заемщика
при условиях:
частичном досрочном возврате - сокращения срока возврата кредита, т.е. уменьшение количества
кредита (займа)
платежей при сохранении их размера;
- уменьшения суммы ежемесячного аннуитетного платежа при
сохранении количества платежей и срока кредита.
* Для осуществления частичного досрочного возврата кредита Заемщик обязан
предоставить Кредитору письменное заявление, составленное по форме
Кредитора, о намерении осуществить частичный досрочный возврат кредита,
включающее в себя информацию о сумме частичного досрочного платежа, не
позднее 16 (Шестнадцатого) числа месяца, в котором планируется осуществить
частичное досрочное погашение.
Частичное досрочное погашение может быть осуществлено только в дату
погашения очередного аннуитетного платежа, за исключением пункта 5.4.2.
Общих условий.

Способы
исполнения
заемщиком обязательств по
договору по месту нахождения
заемщика

8.

Кредит
погашается
равными
(аннуитетными)
платежами
посредством списания денежных средств с текущего счета заемщика №
______________________________ (далее «Счет»), открытого в ООО
«АТБ» Банк*. Заемщик должен обеспечить наличие денежных средств на
своем счете в размере не меньше суммы ежемесячного платежа по
кредиту на дату погашения очередного аннуитетного платежа. Для
пополнения Счета можно воспользоваться одним из следующих
способов:

внесение наличных денежных средств на Счет в любом офисе
ООО «АТБ» Банк;

безналичное перечисление денежных средств со счетов,
открытых в ООО «АТБ» Банк, или в сторонних банках**;

перечисление денежных средств без открытия счета на счета,
открытые в ООО «АТБ» Банк **;

пополнение счета через сайт Банка с использованием банковской
карты VISA, МИР, MasterCard***;
*В случае если расходные операции по Счету приостановлены по основанию,
предусмотренному действующим законодательством РФ, иной порядок погашения
задолженности по кредиту согласуется Кредитором и Заемщиком в индивидуальном
порядке, при этом Заемщик не освобождается от исполнения обязательств по Договору.
** При пополнении счета путем перевода денежных средств из сторонних банков,
денежные средства необходимо вносить за 2 рабочих дня до даты ежемесячного платежа,
указанной в договоре, для гарантии их своевременного поступления на счет.
*** Зачисление денежных средств на счет Заемщика осуществляется на следующий
рабочий день.

8.1.

9.

10.

Бесплатный способ исполнения
заемщиком обязательств по
договору
Обязанность
Заемщика
заключить иные договоры

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

 внесение наличных денежных средств на Счет Заемщика в любом
офисе ООО «АТБ» Банк, включая место получения Заемщиком оферты.
Заемщик обязан заключить с Кредитором договор банковского
(текущего) счета физического лица-резидента. Все операции по такому
счету, связанные с исполнением обязательств по Договору, включая
открытие счета, выдачу Заемщику и зачисление на счет Заемщика
потребительского кредита, осуществляются Кредитором бесплатно;
10.1. Заемщик в качестве обеспечения исполнения обязательств по
настоящему Договору предоставляет Кредитору в залог Транспортное
средство (далее по тексту - «предмет залога», «транспортное средство»):
Паспорт транспортного средства
Идентификационный номер (VIN)
Марка, модель транспортного средства (ТС)
Год изготовления ТС

Право залога возникает у Кредитора с момента возникновения у
Заемщика права собственности на транспортное средство.
10.2. Стороны определили, что Залоговая стоимость предмета залога по
настоящему Договору составляет __________(___________)__________

Кредитор______________
Заемщик_____________
Кредитный договор № ____________ от «__»___________20__г.

№ п/п
11.

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
Условие
Содержание условия
Цели
использования Кредит предоставляется в сумме __________(____________)__________
заемщиком потребительского в том числе:
кредита (займа)
- на приобретение нового/подержанного транспортного средства;

12.

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

13.

Условие
об
уступке
кредитором прав (требований)
по договору

14.

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

15.

16.

12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
возврату потребительского кредита и уплате процентов на сумму
потребительского кредита Заемщик уплачивает Кредитору пени в
размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченной
задолженности за каждый день нарушения обязательств по дату ее
погашения Заемщиком включительно.
12.2. За неисполнение обязательств по передаче копии ПТС и/или копии
свидетельства о регистрации транспортного средства Кредитору в срок
не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты предоставления кредита,
Кредитор вправе взыскать с Заемщика штраф в размере 15 000 рублей
РФ.
12.3. Уплата неустойки (пени, штрафа), предусмотренной условиями
настоящего Договора, не освобождает Заемщика от выполнения
обязательств, принятых по Договору.
Кредитор вправе полностью или частично уступить свои права
(требования) по Договору, а также по иным договорам, связанным с
обеспечением возврата кредита, только юридическому лицу,
осуществляющему профессиональную деятельность по предоставлению
потребительских займов, юридическому лицу, осуществляющему
деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц
в качестве основного вида деятельности, специализированному
финансовому обществу или физическому лицу, указанному в
письменном согласии заемщика, полученном кредитором после
возникновения у заемщика просроченной задолженности по Договору.
При этом Заемщик сохраняет в отношении нового кредитора все
права, предоставленные ему в отношении первоначального кредитора в
соответствии с федеральными законами.
Заемщик запрещает Кредитору осуществлять уступку своих прав
(требований) по Договору.
Заемщик ознакомлен и согласен с Общими условиями Договора
Не применимо

16.1.Информация, подлежащая предоставлению Заемщику согласно
условиям Договора, а также в соответствии с требованиями
Федерального закона «О потребительском кредите (займа)», доводится

Кредитор______________
Заемщик_____________
Кредитный договор № ____________ от «__»___________20__г.

№ п/п

17.

18.

19.

20.

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
Условие
Содержание условия
до сведения последнего с использованием системы ATБ-Инфо, а также
путем направления SMS-уведомления на номер телефона Заемщика
сотовой связи, указанный в заявлении-анкете клиента.
16.2. Информация, подлежащая предоставлению Кредитору согласно
условиям Договора, а также в соответствии с требованиями
Федерального закона «О потребительском кредите (займа)», доводится
до сведения последнего путем направления Заемщиком сообщения на
электронную почту Кредитора (credit_info@atbbank.ru). Заявления на
досрочное частичное/полное погашение кредита предоставляются
Заемщиком Кредитору в письменном виде в любой офис ООО «АТБ»
Банк, включая место получения Заемщиком оферты.
Основания
досрочного
Кредитор вправе потребовать досрочного возврата оставшейся
возврата кредита и (или) суммы кредита вместе с причитающимися процентами и (или)
расторжения Договора
по расторжения Договора в следующих случаях:
требованию Кредитора
- 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, уведомив в письменной форме об этом Заемщика, и
установив срок возврата оставшейся суммы кредита, который не может
быть менее чем тридцать календарных дней с момента направления
Кредитором уведомления;
- в случае полной или частичной утраты обеспечения исполнения
обязательств или ухудшения его условий, по обстоятельствам, за
которые Кредитор не отвечает, при условии невыполнения обязанности
по предоставлению равноценного обеспечения;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
Договоры,
заключение 18.1. Для получения соответствующих дисконтов, предусмотренных
которых является основанием пунктом 4.1. Индивидуальных условий Договора, Заёмщику необходимо:
для получения Заемщиком
Дисконтов, предусмотренных 18.1.1. Заключить договор Страхования жизни на весь срок пользования
пунктом 4.1. Индивидуальных кредитом по настоящему Договору;
условий Договора
18.1.2. Заключить договор Страхования предмета залога по риску
«КАСКО» с соблюдением требований, указанных в п. 8.5. Общих
условий Договора.
Порядок выдачи и получения Выдача кредита осуществляется единовременно путем зачисления на
кредита
Счет Заемщика № _______________________, открытый у Кредитора
после:
1. Предоставления документов, подтверждающих:
- перечисление Заемщиком собственных средств в размере
____________(_________________)________________ в счет оплаты
цены приобретаемого транспортного средства в кассу или на расчетный
счет юридического лица, осуществляющего реализацию транспортного
средства;
- цену приобретаемого транспортного средства, с указанием его марки,
модели, VIN номера и года выпуска.
2. Оформления графика платежей (Приложение № 1 к Договору).
3. Предоставления полиса/договора страхования транспортного средства
и/или страхования жизни и здоровья (копию и оригинал для сверки) в
случае применения соответствующего Дисконта по настоящему
Договору.
Условие о заранее данном
Настоящим Заемщик дает Кредитору согласие (заранее данный
акцепте на перевод денежных акцепт) без оформления каких-либо дополнительных распоряжений со
средств
стороны Заемщика, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня зачисления
кредита на Счет Заемщика № ____________________ осуществить
перевод суммы Кредита на приобретение транспортного средства и
оплату услуг по реквизитам, указанным в Заявлении на перечисление
денежных средств.

Кредитор______________
Заемщик_____________
Кредитный договор № ____________ от «__»___________20__г.

№ п/п

21.

22.

23.

24.

25.

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
Условие
Содержание условия
Настоящим Заемщик предоставляет Кредитору право на составление
расчетного (-ых) документа (-ов) от его имени.
Условие о заранее данном 21.1. Заемщик дает Банку согласие (заранее данный акцепт) на
акцепте
на
исполнение исполнение (в том числе частичное) требований Банка (в том числе
платежных требований Банка
платежных) на списание в дату ежемесячного платежа со Счета
Заемщика № _______________________, денежных средств в размере
суммы обязательств (включающей сумму основного долга, сумму
начисленных процентов за пользование кредитом, комиссий, неустоек и
других платежей, предусмотренных Договором) Заемщика по
настоящему Договору на дату списания и перечисление их в пользу
Банка. При этом каких либо дополнительных распоряжений со стороны
Заемщика не требуется.
21.2. Заемщик дает Банку согласие (заранее данный акцепт) на
исполнение (в том числе частичное) требований Банка (в том числе
платежных)
на
списание
со
Счета
Заемщика
№
_______________________, денежных средств в сумме, направляемой на
досрочное погашение Кредита на основании Заявления Заемщика о
полном (или частичном) досрочном погашение Кредита.
21.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком
своих обязательств по погашению Кредита и/или уплате процентов
Заемщик дает Банку согласие (заранее данный акцепт) на исполнение (в
том числе частичное) требований Банка (в том числе платежных) на
списание любых сумм задолженностей (включающих сумму основного
долга, сумму начисленных процентов за пользование кредитом,
комиссий, неустоек и других платежей, предусмотренных Договором) со
Счета Заемщика в очередности, указанной в п. 4.8 Общих условий
Договора.
Разрешение споров
Стороны пришли к соглашению о том, что споры по искам Кредитора к
Заемщику, связанные с настоящим Договором, подлежат рассмотрению в
Хорошевском районном суде города Москвы.
Кредитор также вправе взыскать задолженность по настоящему
Договору без обращения в суд по исполнительной надписи нотариуса в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.
Заключение Договора
Кредитный договор (Договор) и договор залога (в случаях, когда
Заёмщик является залогодателем) состоит из Общих условий,
размещенных
в
сети
интернет
на
сайте
Кредитора
https://www.avtotorgbank.ru/, и настоящих Индивидуальных условий,
надлежащим образом заполненных и подписанных Заёмщиком и
Кредитором, и считается заключённым в дату подписания Заёмщиком и
Кредитором настоящих Индивидуальных условий.
Количество
экземпляров Договор составлен в двух, имеющих равную юридическую силу
Договора
экземплярах, один из которых хранится у Кредитора, а другой - у
Заемщика.
Приложения к Договору
- Приложение № 1 «График платежей по кредиту»

Кредитор______________
Заемщик_____________
Кредитный договор № ____________ от «__»___________20__г.

1.3.
Полная стоимость кредита в процентах годовых, рассчитанная в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации «О потребительском кредите (займе)» № 353-ФЗ от 21.12.2013 г., составляет ________(_________________)
процентов годовых.
1.4.
Полная стоимость кредита в денежном выражении, рассчитанная в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации
«О
потребительском
кредите
(займе)»
№
353-ФЗ
от
21.12.2013
г.,
составляет
_________(__________________)___________.
1.5.
Показатель долговой нагрузки (ПДН), рассчитанный в соответствии с Указанием Банка России от 31 августа 2018
года N 4892-У «О видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам
риска, и методике применения к указанным видам активов надбавок в целях расчета кредитными организациями нормативов
достаточности капитала» составляет _________(__________________)___________.
1.6.
В процессе пользования Кредитом Заемщик обязуется соблюдать принципы кредитования: срочность, возвратность,
целевой характер, платность, обеспеченность.
1.7.
Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за нее в размере и порядке,
установленном настоящим Договором.
2.

Реквизиты и подписи сторон

Кредитор:
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АТБ»
Банк
Юридический адрес: 123007, Российская Федерация,
г. Москва, ул. 1-я Магистральная, д.13, стр.2.
Фактический (почтовый) адрес: 123007, Российская
Федерация, г. Москва, ул. 1-я Магистральная, д.13, стр.2.
Телефон: (495) 730-51-15; Факс: (495) 730-51-15
Электронная почта: info@avtotorgbank.ru
Платежные реквизиты:
в рублях: ИНН 7727038017, КПП 771401001, БИК
044525097, корреспондентский счёт №
30101810145250000097 в ГУ Банка России по ЦФО.

Заемщик:
Ф.И.О.:
Паспортные данные:
Серия____________номер
_________
выдан
______________________________, ______________,
к.п.________.
Адрес
по
месту
регистрации:
_____________________________________________
Адрес
фактического
проживания:
_____________________________________________
Телефоны: мобильный ____________, рабочий
_______________

_____________
Подпись

М.П.

подпись

Приложение №1
к Кредитному договору
№ _________ от ______________года

График платежей по кредиту
1. Основные параметры кредита.
Заемщик
Сумма кредита (рубли)
Срок кредита, мес.
Процентная ставка по кредиту (в % годовых):
Дата выдачи кредита
Платеж за расчетный период
в том числе
Дата платежа

Размер платежа
по кредиту

Проценты

Погашение
основной суммы
ссуды

ИТОГО:

Кредитор:

М.П.

Заемщик:

Комиссия банка и
платежи в пользу
третьих лиц

Остаток
задолженности по
ссуде

