Типовая форма

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КРЕДИТА
______ (________________)
ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КРЕДИТА В ДЕНЕЖНОМ
ВЫРАЖЕНИИ
______ (________________)

Кредитный договор № _______
Город Москва

_______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», 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 в сумме ____________(_________ )
______________ в том числе:
- _____________(______) ___________ на приобретение (нового/ подержанного) транспортного средства;
- _____________(_______)___________ на оплату страховой премии по договору страхования
приобретаемого транспортного средства от рисков утраты, угона и ущерба за первый год страхования;
- ______________(_______)_________ на оплату страховой премии по договору страхования жизни и
здоровья Заемщика до даты окончания срока кредита;
- ___________ (__________) ____________ на оплату страховой премии по договору GAP-страхования;
- ___________ (__________) ____________ на оплату страховой премии по договору страхования от
несчастных случаев;
- ___________ (__________) ____________ на оплату по договору Major Assistance;
- ___________ (__________) ____________ на оплату по договору продления гарантии на автомобиль;
- ___________ (__________) ____________ на оплату права использования сервиса «Онлайн Доктор»
(Программа «ММТ Про»).
на условиях, изложенных в настоящем Договоре, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную
сумму и уплатить проценты на нее в размере и порядке, установленном настоящим Договором.
1.2. Полная стоимость кредита, рассчитанная в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
«О
потребительском
кредите
(займе)»
№
353-ФЗ
от
21.12.2013
г.,
составляет
__________(___________________________________) процентов годовых.
1.3. 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 ________
(______________) ____________________.
1.4. 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 ________ (______________) _______________.
1.5. В процессе пользования Кредитом Заемщик обязуется соблюдать принципы кредитования: срочность,
возвратность, целевой характер, платность, обеспеченность.
1.6. Индивидуальные условия Договора:
Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
№ п/п
Условие
Содержание условия

Кредитор______________

Заемщик_____________
Кредитный договор № _______ от _________г.

№ п/п
1.
2.
3.
4.

5.

5.1

6.

7.

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
Условие
Содержание условия
Сумма кредита (займа) или Сумма кредита ___________ (_______________) _______________
лимит кредитования и порядок
его изменения
Срок действия договора, срок Договор действует до полного выполнения Сторонами своих
возврата кредита (займа)
обязательств по Договору.
Срок возврата кредита ______________г.
Валюта,
в
которой Рубли РФ
предоставляется кредит (заём)
Процентная ставка (процент4.1.___(___________________) процентов годовых
ные ставки) в процентах
4.2. В случае нарушения Заемщиком обязательств, предусмотренных
го-довых, а при применении
пунктом 9.4 Индивидуальных условий настоящего Договора, свыше 30
пе-ременной
процентной
(тридцати) календарных дней, Кредитор вправе увеличить процентную
ставки
порядок
ее
ставку, указанную в пункте 4.1. Договора, до уровня процентной
определения, соответствующий
ставки, действовавшей на момент заключения настоящего Договора по
требовани-ям
Федерального
аналогичному договору потребительского кредита на сопоставимых
закона от 21 декабря 2013 года
условиях (сумма, срок возврата кредита) без обязательств заключения
N 353-ФЗ «О потребительском
договора страхования (п. 9.4. Индивидуальных условий Договора), а
кредите (займе)», ее значение
именно до ___ (____) процентов годовых, начиная со дня следующего
на
дату
предоставления
за днем нарушения обязанности по страхованию, до даты возврата
заемщику
индивидуальных
кредита.
условий
В случае изменения процентной ставки Кредитор предоставляет
Заемщику новый график погашения кредита и информацию о новом
размере полной стоимости кредита при обращении Заемщика в офис
Банка, или иным способом, указанным в п.16 настоящих
Индивидуальных условий Договора. Неполучение Заемщиком нового
графика погашения кредита не освобождает Заемщика от исполнения
своих обязательств перед Кредитором по настоящему Договору
Порядок определения курса Не применимо
иностранной
валюты
при
переводе денежных средств
кредитором третьему лицу,
указанному заемщиком
Указание на изменение суммы Отсутствует
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
Количество, размер и периодичность (сроки) платежей Заемщика по
периодичность
(сроки)
Договору указаны в Графике платежей (Приложение № 2 к Договору):
платежей
заемщика
по
Количество платежей - ______ (____________)
договору или
порядок
Размер первого платежа _____________(____________) (если
определения этих платежей
Кредитный договор подписан с 1 числа до 19 числа календарного
месяца (включительно)
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).
Порядок
изменения
Частичный досрочный возврат кредита возможен (по выбору
количества,
размера
и Заемщика, указанному в письменном заявлении, составленном по форме
периодичности
(сроков) Кредитора о намерении осуществить частичный досрочный возврат

Кредитор______________

Заемщик_____________
Кредитный договор № _______ от _________г.

№ п/п

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
Условие
Содержание условия
платежей
заемщика
при кредита)* на условиях:
частичном
досрочном - сокращения срока возврата кредита, т.е. уменьшение количества
возврате 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. Предварительное уведомление Кредитора не
требуется в случаях, предусмотренных п.п.4.4.4., 4.4.5. Общих условий Договора.
Частичное досрочное погашение может быть осуществлено только в дату
погашения очередного аннуитетного платежа.

8.

Способы
исполнения
заемщиком обязательств по
договору по месту нахождения
заемщика

Кредит
погашается
равными
(аннуитетными)
платежами
посредством списания необходимых 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 **;
*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.

8.1.
9.

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

 внесение наличных денежных средств на Счет Заемщика в любом
офисе ООО «АТБ» Банк, включая место получения Заемщиком оферты.
Заемщик обязан:
9.1. 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;
9.2. заключить с Кредитором договор залога приобретаемого за счет
кредита транспортного средства;
9.3. заключить со страховой компанией, удовлетворяющей критериям,
установленным Кредитором, договор страхования приобретаемого
за счет кредита транспортного средства по риску «КАСКО»
(согласно общим требованиям к условиям страхования) и обеспечить
(пролонгировать) его действие до даты возврата кредита.
9.4. заключить со страховой компанией, договор страхования жизни и
здоровья на весь срок кредита.
9.4.1. Заемщик осознанно и добровольно принял индивидуальное
решение и, действуя в своем интересе, выбрал программу кредитования с
обязательным предоставлением Договора страхования жизни и здоровья
на весь срок пользования кредитом.
9.4.2. Заемщик подтверждает, что перед подписанием Индивидуальных
условий настоящего Договора был ознакомлен с альтернативным
вариантом получения кредита на сопоставимых (сумма и срок возврата
кредита) условиях кредитования без обязательного заключения Договора

Кредитор______________

Заемщик_____________
Кредитный договор № _______ от _________г.

№ п/п

10.

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
Условие
Содержание условия
страхования жизни и здоровья на весь срок пользования кредитом.
9.4.3. Заемщик осознает и подтверждает отсутствие факта навязывания
дополнительных услуг со стороны Кредитора, связанных с заключением
договор страхования жизни и здоровья на весь срок пользования
кредитом.
Обязанность заемщика по
Заемщик обязан в качестве обеспечения исполнения обязательств по
предоставлению обеспечения Договору предоставить:
исполнения обязательств по Залог транспортного средства (далее по тексту - «предмет залога»,
договору и требования к «транспортное средство») принадлежащего на праве собственности
такому обеспечению
Заемщику:
Паспорт транспортного средства
Идентификационный номер (VIN)
Марка, модель транспортного средства
(ТС)
Категория ТС (А,В,С,D, прицеп)
Год изготовления ТС

11.

Цели
использования
заемщиком потребительского
кредита (займа)

Залоговая стоимость предмета залога составляет __(_____________).
Предмет залога должен быть застрахован по риску «КАСКО»
(согласно общим требованиям к условиям страхования) в страховой
компании, и отвечающей критериям, установленным Кредитором к
страховым компаниям и условиям предоставления страховой услуги на
сумму не ниже залоговой стоимости, а если она превышает размер
обеспеченного залогом требования, -на сумму, не превышающую
размера обеспеченного залогом требования не позднее даты заключения
Договора. Страховой полис/договор страхования, а также документ,
подтверждающий факт полной оплаты страховой компании страховой
премии за весь период страхования должны быть предоставлены
Кредитору одновременно с заключением Договора.
Заемщик обязан обеспечить непрерывное действие страхового
полиса/договора страхования по риску «КАСКО» (согласно общим
требованиям к условиям страхования) до даты возврата кредита с
обязательным предоставлением Кредитору нового/ пролонгированного
страхового полиса/договора страхования по риску «КАСКО», а также
документов, подтверждающих факт полной оплаты страховой компании
страховой премии - не позднее дня, следующего за днем окончания срока
действия полиса/договора страхования.
Страхование предмета залога должно осуществляться в пользу
Кредитора (Выгодоприобретатель). В течение срока действия Договора
Заемщик не вправе заменять Выгодоприобретателя.
Если до истечения срока действия договора страхования страховая
компания перестала удовлетворять критериям, установленным
Кредитором, Кредитор вправе потребовать заменить страховую
компанию, а Заемщик обязан заменить страховую компанию в срок,
указанный в требовании Кредитора.
Договор залога должен быть заключен одновременно с заключением
Договора.
Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты выдачи кредита
Заемщик обязан предоставить Кредитору:
- копию паспорта транспортного средства и копию свидетельства
о регистрации транспортного средства (приобретенного за счет кредита);
- в случае оформления электронного паспорта транспортного
средства Заемщик предоставляет Кредитору копию свидетельства о
регистрации транспортного средства (приобретенного за счет кредита).
Кредит предоставляется:
- на приобретение (нового/ подержанного) транспортного средства;
- на оплату страховой премии по договору страхования
приобретаемого транспортного средства от рисков утраты, угона и
ущерба за первый год страхования;
- на оплату страховой премии по договору страхования жизни и

Кредитор______________

Заемщик_____________
Кредитный договор № _______ от _________г.

№ п/п

12.

13.

14.
15.

16.

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
Условие
Содержание условия
здоровья Заемщика до даты окончания срока кредита;
- на оплату страховой премии по договору GAP-страхования;
- на оплату страховой премии по договору страхования от
несчастных случаев;
- на оплату по договору Major Assistance;
- на оплату по договору продления гарантии на автомобиль;
- на оплату права использования сервиса «Онлайн Доктор»
(Программа «ММТ Про»).
Ответственность заемщика за
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
ненадлежащее
исполнение возврату потребительского кредита и уплате процентов на сумму
условий
договора,
размер потребительского кредита Заемщик уплачивает Кредитору пени в
неустойки (штрафа, пени) или размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченной
порядок их определения
задолженности за каждый день нарушения обязательств по дату ее
погашения Заемщиком включительно.
За
нарушение
Заемщиком
обязанности
по
обеспечению
страхования/непрерывного страхования предмета залога по риску
КАСКО ( согласно общим требованиям к условиям страхования), а также
обязанности не производить замену выгодоприобретателя по договорам
страхования/страховых полисах, Кредитор вправе взыскать с Заемщика
штраф в размере 7 (семи) процентов от общей суммы кредита.
Уплата неустойки (пени, штрафа), предусмотренной условиями
Договора, не освобождает Заемщика от выполнения обязательств,
принятых по Договору.
Условие
об
уступке
Кредитор вправе полностью или частично уступить свои права
кредитором прав (требований) (требования) по Договору, а также по иным договорам, связанным с
по договору
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.
Согласие заемщика с общими Заемщик ознакомлен и согласен с общими условиями Договора
условиями договора
(Приложение № 4 к Договору).
Услуги,
оказываемые Не применимо
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 Информация, подлежащая предоставлению Заемщику согласно условиям
между
кредитором
и Договора, а также в соответствии с требованиями Федерального закона
заемщиком
«О потребительском кредите (займа)», доводится 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.
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

Кредитор______________

Заемщик_____________
Кредитный договор № _______ от _________г.

№ п/п

17.

18.

19.

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
Условие
Содержание условия
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 неисполнения Заемщиком свыше тридцати календарных
дней обязанности по страхованию, предусмотренной Индивидуальными
условиями, уведомив в письменной форме об этом Заемщика и
установив разумный срок возврата кредита, который не может быть
менее чем тридцать календарных дней с момента направления
Кредитором указанного 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.
Порядок выдачи и получения
Выдача кредита осуществляется единовременно по заявлению
кредита
Заемщика на выдачу кредита путем зачисления на 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. Надлежащего оформления договора залога транспортного средства,
обеспечивающего исполнение обязательств Заемщика по Договору.
3. Оформления графика платежей (Приложение № 2 к Договору).
4. Предоставления полисов/договоров страхования, заключенных со
страховой компанией, выбранной Заемщиком (Залогодателем) по
согласованию с Кредитором
- страхования по риску «КАСКО» (согласно общим требованиям к
условиям страхования) – транспортного средства, с назначением
Кредитора выгодоприобретателем (копию и оригинал для сверки).
- страхование жизни и здоровья Заемщика до даты окончания срока
кредита, с назначением Кредитора выгодоприобретателем (копию и
оригинал для сверки)
Условие о заранее данном Настоящим Заемщик дает Кредитору согласие (заранее данный акцепт)
акцепте на перевод денежных без оформления каких-либо дополнительных распоряжений со стороны
средств
Заемщика, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня зачисления кредита на
текущий Счет Заемщика № __________ осуществить перевод суммы
Кредита на приобретение транспортного средства и оплату услуг в
следующем порядке:
- часть суммы кредита на приобретение (нового/ подержанного)
транспортного средства ___________________;
- часть суммы кредита в счет оплаты страховой премии страховой
компании, осуществляющей страхование транспортного средства
_______________;

Кредитор______________

Заемщик_____________
Кредитный договор № _______ от _________г.

№ п/п

20.

21.

22.
23.

24.

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
Условие
Содержание условия
- часть суммы кредита в счет оплаты страховой премии страховой
компании, осуществляющей добровольное страхование жизни и
здоровья Заемщика до даты окончания срока кредита _______________;
- часть суммы кредита на оплату страховой премии по договору
GAP-страхования____________;
- часть суммы кредита на оплату страховой премии по договору
страхования от несчастных случаев______________;
- часть суммы кредита на оплату по договору Major
Assistance____________;
- часть суммы кредита на оплату по договору продления гарантии на
автомобиль________________;
- часть суммы кредита на оплату права использования сервиса
«Онлайн Доктор» (Программа «ММТ Про») ________________.
Кредитор осуществляет перевод суммы кредита по реквизитам,
указанным в Приложении 1 к Договору.
Настоящим Клиент предоставляет Кредитору право на составление
расчетного (-ых) документа (-ов) от имени Клиента.
Условие о заранее данном 20.1. Заемщик дает Банку согласие (заранее данный акцепт) на
ак-цепте
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.
20.2. 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.
20.3. 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. 3.8 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.
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
Приложениями к настоящему Договору, являющимися его
неотъемлемой частью являются:
- Приложение № 1 «Заявление на перечисление денежных средств»;
- Приложение № 2 «График платежей по кредиту»;
- Приложение № 3 «Заявление на предоставление информации в БКИ»;
- Приложение № 4 «Общие условия договора потребительского
кредита».
Реквизиты сторон
Кредитор:
Сокращенное фирменное наименование:

Кредитор______________

Заемщик_____________
Кредитный договор № _______ от _________г.

№ п/п

25.

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
Условие
Содержание условия
Юридический адрес:
Фактический (почтовый) адрес:
Телефон:
Электронная почта:
Платежные реквизиты:

Подписи Сторон

Заемщик:
Ф.И.О.:
Паспортные данные:
серия__ номер____ выдан____, _______, к.п._____.
Адрес по месту регистрации:
Адрес фактического проживания:
Телефоны: мобильный:
рабочий:
Кредитор:
________________/________________________/
подпись

Заемщик:
_______________/_______________________/
подпись

Кредитор______________

Заемщик_____________
Кредитный договор № _______ от _________г.

Приложение №1
к Кредитному договору
№_______ от _________г.
В ООО «АТБ» Банк
от _____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
на перечисление денежных средств
Я, _____________________________,
Паспорт: серия _____ №__________, выдан______________, __________________, код подразделения _________.
адрес регистрации: ________________________________________
настоящим даю Обществу с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк» согласие (заранее данный акцепт) без
оформления каких-либо дополнительных распоряжений с моей стороны, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
зачисления кредита осуществить перевод суммы Кредита на приобретение транспортного средства и оплату услуг с
текущего счета № __________по следующим реквизитам:
Оплата транспортного средства
Наименование
юридического
(получатель платежа)
Сумма платежа
Наименование Банка
Расчетный счет
БИК

лица
руб
Банковские реквизиты
Корр. счет
ИНН

Оплата страховой премии по договору страхования приобретаемого транспортного средства от рисков
утраты, угона и ущерба за первый год страхования №
Наименование юридического лица
(получатель платежа)
Сумма платежа
руб
Банковские реквизиты
Наименование Банка
Расчетный счет
Корр. счет
БИК
ИНН
Оплата страховой премии по договору страхования жизни и здоровья Заемщика до даты окончания срока
кредита №
Наименование юридического лица
(получатель платежа)
Сумма платежа
руб
Банковские реквизиты
Наименование Банка
Расчетный счет
Корр. счет
БИК
ИНН
Оплата страховой
страховой премии
премии по
по договору
договору страхования
GAP-страхование
№
Оплата
от несчастных
случаев №
Наименование
юридического
лица
Наименование юридического лица
(получатель платежа)
платежа)
(получатель
Сумма платежа
платежа
руб
Сумма
руб
Банковские реквизиты
Наименование Банка
Расчетный счет
Корр.
Корр. счет
счет
БИК
ИНН
ИНН

Оплата по договору Major Assistance №
Наименование юридического лица
(получатель платежа)
Сумма платежа
Наименование Банка
Расчетный счет
БИК

руб
Банковские реквизиты
Корр. счет
ИНН

Оплата по договору продления гарантии на автомобиль №
Наименование юридического лица
(получатель платежа)
Сумма платежа
руб
Банковские реквизиты
Наименование Банка
Расчетный счет
Корр. счет
БИК
ИНН

Заемщик:
_____________года
______________________________
(подпись)

На оплату права использования сервиса «Онлайн Доктор» (Программа «ММТ Про»)
Наименование юридического лица
(получатель платежа)
Сумма платежа
руб
Банковские реквизиты
Наименование Банка
Расчетный счет
Корр. счет
БИК
ИНН

Приложение №2
к Кредитному договору
№ ________от ______ г.

График платежей по кредиту
1. Основные параметры кредита.
Заемщик
Сумма кредита (рубли)
Срок кредита, мес.
Процентная ставка по кредиту (в % годовых):
Дата выдачи кредита
2. Комиссии Кредитору и платежи в пользу третьих лиц, обусловленные заключением Договора, размер и
сроки уплаты которых известны на момент заключения Договора (в валюте кредита), участвующие в расчете
полной стоимости кредита:
2.1 Страхование жизни и здоровья (единовременно)*

Платеж за расчетный период
Дата платежа

Кредитор:

М.П.

Размер
платежа
по кредиту

в том числе
Проценты

Погашение основной
суммы
ссуды

Заемщик:

Комиссия
банка и
платежи в
пользу
третьих лиц

Остаток
задолженности по
ссуде

Приложение № 3
к Кредитному договору
№ _________ от ________г.
В ООО «АТБ» Банк
от __________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ________________________________,
Паспорт: серия ______ №__________, выдан __________________________________________,
код подразделения _______.
адрес регистрации:____________________________.
Настоящим даю свое согласие ООО «АТБ» Банк (далее – «Кредитор») на представление в бюро кредитных
историй информации, определенной статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года
№ 218-ФЗ «О
кредитных историях», которая необходима для формирования кредитной истории и характеризует исполнение
принятых мною обязательств по Кредитному договору № _________ от _____________года, а также на раскрытие
Кредитору основной части своей кредитной истории.
Данное заявление является неотъемлемой частью Кредитного договора №_________ от _________ года и
сохраняет силу в течение всего срока действия указанного кредитного договора.
Заемщик:
_______________года
______________________________
(подпись)
______________________________
(ФИО)

Приложение № 4 к Кредитному договору №_______ от_______г.
Общие условия договора потребительского кредита.
Потребительский кредит предоставляется Обществом с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк»,
сокращенное наименование ООО «АТБ» Банк (далее по тексту «Кредитор»), Заемщику на основании договора
потребительского кредита, состоящего из общих и индивидуальных условий. Общие условия договора
потребительского кредита (далее – по тексту «Договор») устанавливаются кредитором в одностороннем порядке в
целях многократного применения. Индивидуальные условия договора потребительского кредита согласовываются
кредитором и заемщиком индивидуально, отражаются в виде таблицы, форма которой установлена нормативным
актом Банка России.
Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства, в том числе с лимитом кредитования, в сумме,
указанной в индивидуальных условиях договора потребительского кредита (далее по тексту – «Индивидуальные
условия») в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Процентная ставка по кредиту, дата окончания срока кредита, полная стоимость кредита и 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., указаны в Индивидуальных условиях.
1. Условия предоставления кредита
1.1. Выдача кредита производится Кредитором единовременно по заявлению Заемщика на выдачу кредита в
день подписания Договора путем зачисления на текущий счет Заемщика, открытый у Кредитора (далее – «Счет»),
после выполнения Заемщиком требований (включая предоставление документов), указанных в Индивидуальных
условиях.
1.2. Заемщик гарантирует Кредитору, что на момент подписания Договора он:
- дееспособен в полном объеме;
- не является ответчиком по какому-либо иску со стороны третьих лиц;
- не является обвиняемым или подсудимым по какому-либо уголовному делу как в Российской Федерации, так и
за ее пределами;
- ознакомлен с полной информацией об условиях предоставления, использования и возврата кредита.
1.3. Заемщику известно, что за предоставление заведомо ложных сведений он несет ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. Обеспечение исполнения обязательств по Договору
2.1. Обеспечение своевременного и полного возврата кредита и уплаты процентов за пользование им указано в
Индивидуальных условиях.
3. Порядок пользования кредитом и его возврата
3.1. Днем выдачи Кредитором кредита в рамках Договора, считается дата зачисления кредитных средств на Счет
Заемщика.
3.2. Сумма процентов за пользование кредитом рассчитывается на базе фактического числа истекших дней
периода пользования кредитом, деленного на фактическое число дней в текущем году, исходя из фактической
задолженности Заемщика по кредиту. Начисление процентов начинается с даты, следующей за датой зачисления
кредитных средств на Счет Заемщика, и заканчивается датой окончания срока кредита, а в случае досрочного
погашения - датой зачисления всей суммы задолженности на счет Кредитора. За период нарушения Заемщиком
обязательств по возврату кредита проценты на просроченную сумму кредита не начисляются.
3.3. Порядок погашения выданного кредита (основного долга и процентов) – ежемесячно аннуитетными
платежами, не позднее 20 (Двадцатого) числа каждого календарного месяца (далее – дата погашения). Сумма
ежемесячного погашения определяется в соответствии с Графиком платежей (Приложение № 2 к Договору).
Последний платеж является корректирующим и его сумма может быть уменьшена или увеличена в зависимости от
остатка ссудной задолженности.
Погашение кредита и уплата процентов производится Заемщиком со Счета. Оплата Заемщиком ежемесячных
аннуитетных платежей производится путем внесения Заемщиком денежных средств на Счет. Кредитор на основании
заранее данного акцепта Заемщика производит в очередную дату погашения кредита (в соответствии с
Приложением № 2 к Договору) списание денежных средств в оплату ежемесячного платежа по кредиту.
Если последний день срока осуществления платежа, связанного с исполнением обязательств по Договору,
приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается первый, следующий за ним рабочий день. Под
рабочим днем в Договоре считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской
Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем.
3.4. При внесении Заемщиком на Счет суммы очередного платежа до установленной даты погашения, внесенные
средства учитываются на его Счете до наступления очередной даты погашения. При этом досрочного погашения
задолженности по Договору не производится.
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В случае если платеж, внесенный Заемщиком на Счет для погашения ежемесячного платежа по Договору,
превышает размер очередного платежа, сумма превышения (после списания очередного платежа) учитывается на
Счете. При этом досрочного погашения задолженности по Договору не производится.
3.5. Погашение кредита и уплата процентов по Договору производится Заемщиком в валюте кредита.
В случае если Кредитором получены любыми способами в качестве исполнения обязательств Заемщика по
Договору суммы в валютах, отличных от валюты кредита по Договору, настоящим Заемщик уполномочивает Банк
(на условиях заранее данного акцепта) производить конвертацию указанных сумм по курсу Банка России и на
условиях Кредитора на дату осуществления конвертации, с последующим направлением полученных денежных
средств на погашение задолженности по кредиту. При этом все риски потерь при осуществлении конвертации лежат
на Заемщике.
3.6. Днем погашения задолженности в рамках Договора считается день зачисления суммы задолженности на
счет Кредитора.
3.7. При нарушении Заемщиком порядка погашения кредита, установленного Договором, Заемщик до
наступления следующей (ближайшей) даты погашения вносит на Счет сумму неустойки за несвоевременное
погашение платежей по Договору и просроченную часть задолженности.
3.8. Сумма произведенного Заемщиком платежа по Договору в случае, если она недостаточна для полного
исполнения обязательств Заемщика по Договору, погашает задолженность Заемщика в следующей очередности:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка (пеня) в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченной задолженности за
каждый день нарушения обязательств по дату ее погашения Заемщиком включительно.
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском кредите
(займе) или Договором;
7) издержки Кредитора по получению исполнения.
4. Обязанности и права Сторон
4.1. Кредитор обязуется:
4.1.1. Произвести выдачу кредита по заявлению Заемщика на выдачу кредита после выполнения последним
требований (включая предоставление документов), указанных в Индивидуальных условиях, путем зачисления
суммы кредита на Счет Заемщика.
4.1.2. После заключения Договора обеспечить Заемщику доступ к системе ATБ-Инфо, содержащей следующие
сведения:
1) размер текущей задолженности Заемщика перед Кредитором по Договору;
2) даты и размеры произведенных и предстоящих платежей Заемщика по Договору.
4.1.3. Бесплатно направить Заемщику информацию о наличии просроченной задолженности по Договору не
позднее семи дней с даты возникновения просроченной задолженности путем SMS-уведомления на номер телефона
сотовой связи, указанный Заемщиком в заявлении-анкете Клиента.
4.1.4. При досрочном возврате Заемщиком всей суммы Кредита или ее части - в течение пяти календарных дней
со дня получения заявления, исходя из досрочно возвращаемой суммы Кредита - произвести расчет суммы
основного долга и процентов за фактический срок пользования Кредитом, подлежащих уплате Заемщиком на день
получения Кредитором заявления о таком досрочном возврате, и предоставить указанную информацию, а также
информацию об остатке денежных средств на банковском счете Заемщика.
4.1.5. При досрочном возврате части Кредита предоставить путем размещения информации в системе ATБИнфо Заемщику информацию о полной стоимости кредита в случае, если досрочный возврат Кредита привел к
изменению полной стоимости кредита, а также уточненный график платежей по Договору, если такой график ранее
предоставлялся Заемщику.
4.1.6. Кредитор не вправе изменять в одностороннем порядке предложенные Заемщику Индивидуальные
условия в течение пяти рабочих дней со дня их получения Заемщиком.
4.2. Кредитор вправе:
4.2.1. По результатам рассмотрения заявления Заемщика о предоставлении потребительского кредита отказать
Заемщику в заключении Договора без объяснения причин, если федеральными законами не предусмотрена
обязанность Кредитора мотивировать отказ от заключения договора. Информация об отказе от заключения договора
либо предоставления потребительского кредита или его части направляется кредитором в бюро кредитных историй
в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях».
4.2.2. Отказаться от предоставления кредита при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том,
что сумма кредита не будет возвращена Заемщиком в установленные Договором сроки.
Риск возникновения обстоятельств, послуживших основанием для отказа Кредитора в предоставлении
Заемщику кредита, несет Заемщик.
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4.2.3. Уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку, уменьшить или отменить плату за
оказание услуг, предусмотренных индивидуальными условиями Договора, 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 Договору. При этом Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении условий
Договора в порядке, предусмотренном Индивидуальными условиями.
Увеличить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку, в случае неисполнения Заемщиком свыше
тридцати календарных дней обязанности по страхованию, предусмотренной Индивидуальными условиями, до
уровня процентной ставки, действовавшей на момент заключения Договора по договорам потребительского кредита
(займа) на сопоставимых (сумма, срок возврата потребительского кредита (займа) условиях потребительского
кредита (займа) без обязательного заключения договора страхования, но не выше процентной ставки по таким
договорам потребительского кредита (займа), действовавшей на момент принятия кредитором решения об
увеличении размера процентной ставки в связи с неисполнением обязанности по страхованию.
В случае изменения процентной ставки Кредитор предоставляет Заемщику новый график погашения кредита и
информацию о новом размере полной стоимости кредита при обращении Заемщика в офис Банка, или иным
способом, указанным в Индивидуальных условиях Договора. Неполучение Заемщиком нового графика погашения
кредита не освобождает Заемщика от исполнения своих обязательств перед Кредитором по Договору
В случае изменения размера предстоящих платежей - также информацию о предстоящих платежах и обеспечить
доступ к информации об изменении условий Договора путем размещения информации в системе АТБ-Инфо.
4.2.4. Осуществлять уступку прав (требований) по Договору, 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 потребительского кредита (займа). При этом Заемщик сохраняет в отношении нового Кредитора все права,
предоставленные ему в отношении первоначального Кредитора в соответствии с федеральными законами.
4.2.5. Потребовать досрочного расторжения Договора и (или) возврата всей оставшейся суммы кредита вместе с
причитающимися процентами за фактический срок кредитования, в случае неисполнения Заемщиком свыше
тридцати календарных дней обязанности по страхованию, предусмотренной Индивидуальными условиями,
уведомив в письменной форме об этом Заемщика и установив разумный срок возврата кредита, который не может
быть менее чем тридцать календарных дней с момента направления Кредитором указанного уведомления.
4.2.6. Потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы кредита вместе с причитающимися по
Договору процентами и (или) расторжения Договора в случае нарушение Заемщиком сроков возврата основной
суммы долга и (или) уплаты процентов по Договору продолжительностью (общей продолжительностью) более чем
шестьдесят календарных дней в течение последних ста восьмидесяти календарных дней, уведомив об этом
Заемщика в письменной форме и установив разумный срок возврата оставшейся суммы кредита, который не может
быть менее чем тридцать календарных дней с момента направления Кредитором уведомления.
4.3. Заемщик обязуется:
4.3.1. В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней уведомить Кредитора об изменении адреса регистрации по месту
жительства, фактического места жительства, работы, фамилии или имени (с предоставлением подтверждающих
документов), контактной информации, изменении способа связи, используемых для связи с ним, а также
возникновении иных обстоятельств, способных повлиять на выполнение Заемщиком обязательств по Договору.
Уведомление Заемщиком Кредитора осуществляется способом, предусмотренным Индивидуальными условиями,
или путем обращения в любой офис Кредитора с предоставлением оригиналов или надлежащим образом заверенных
копий подтверждающих документов.
4.3.2. В течение всего срока действия Договора, надлежащим образом осуществлять погашение задолженности
по Договору, а именно, в порядке и сроки, установленные Индивидуальными условиями.
4.3.3. При досрочном возврате Кредита - уплатить Кредитору проценты по Договору на возвращаемую сумму
Кредита включительно до дня фактического возврата соответствующей суммы Кредита или ее части.
4.3.4. В день заключения Договора оформить Заявление по форме, содержащейся в Приложении № 1 к
Договору, и в течение срока действия Договора не отзывать указанное Заявление.
4.3.5. В случае обеспечения исполнения обязательств залогом Заемщик обязан обеспечить страхование предмета
залога в страховой компании в пользу Кредитора в соответствии с Индивидуальными условиями.
4.3.6. В случае прекращения по какой–либо причине права собственности Заемщика на предмет залога, заемщик
обязан в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты прекращения права собственности, а также в случае его
утраты, предоставить Кредитору равноценное обеспечение.
4.3.7. Незамедлительно письменно уведомлять Кредитора о наступлении следующих событий:
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- возбуждение в соответствии с действующим гражданско-процессуальным законодательством Российской
Федерации дела особого производства о признании его ограниченно дееспособным или недееспособным, об
установлении в отношении него неправильных записей в книгах актов гражданского состояния;
- предъявления к нему иска третьими лицами об уплате денежной суммы или об истребовании имущества,
размер которой Кредитор признает значительным;
- предъявления заявления в арбитражный суд о признании Заемщика и/или залогодателя несостоятельным
(банкротом) в установленном действующим законодательством порядке;
- предъявление ему компетентным органом обвинения в совершении преступления;
- заключения, изменения или расторжения брачного договора и его содержания согласно ст. 46 Семейного
Кодекса Российской Федерации в части установления правового режима имущества;
- изменения финансового, имущественного и семейного положения Заемщика;
- о полученных займах, ссудах, кредитах в рублях Российской Федерации и в иностранной валюте в других
кредитных организациях, действующих на территории Российской Федерации и за рубежом;
- о наступлении страховых случаев по полисам/договорам страхования, заключенным в соответствии с
Индивидуальными условиями.
4.3.8. Надлежащим образом соблюдать прочие условия Договора.
4.3.9. По требованию Кредитора предоставлять справку о доходах с места работы и иные документы о своем
финансовом положении.
4.4. Заемщик вправе:
4.4.1. Заемщик вправе сообщить Кредитору о своем согласии на получение кредита на условиях, указанных в
Индивидуальных условиях, в течение пяти рабочих дней со дня предоставления Заемщику Индивидуальных
условий.
4.4.2. После предоставления кредита получать по запросу один раз в месяц бесплатно и любое количество раз за
плату информацию, указанную в п. 4.1.2. Договора.
4.4.3. Отказаться от получения Кредита полностью или частично, уведомив об этом Кредитора до момента
предоставления кредита.
4.4.4. Заемщик в течение четырнадцати календарных дней с даты получения кредита имеет право досрочно
вернуть всю сумму кредита без предварительного уведомления Кредитора с уплатой процентов за фактический срок
кредитования.
4.4.5. Заемщик в течение тридцати календарных дней с даты получения кредита, предоставленного с условием
использования Заемщиком полученных средств на определенные цели, имеет право вернуть досрочно Кредитору
всю сумму кредита или ее часть без предварительного уведомления Кредитора с уплатой процентов за фактический
срок кредитования.
4.4.6. Заемщик имеет право вернуть досрочно Кредитору всю сумму полученного кредита, при этом Заемщик
обязан предоставить Кредитору письменное заявление, за исключением п. 4.4.4. и п. 4.4.5. Договора, составленное
по форме Кредитора, о намерении осуществить полный досрочный возврат кредита, включающее в себя
информацию о сумме и дате полного досрочного платежа. Заявление о намерении осуществить полный досрочный
возврат кредита должно быть предоставлено Кредитору в любой рабочий день, но не позднее, чем за 1 (один) день
до даты планируемого погашения.
Заемщик имеет право произвести частичное досрочное погашение кредита, для чего 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 осуществляется частичное досрочное погашение.
Частичное досрочное погашение может быть осуществлено только в дату погашения очередного аннуитетного
платежа.
Минимальная сумма частичного досрочного погашения кредита отсутствует.
4.4.7. Частичное досрочное погашение Заемщиком задолженности по кредиту возможно как на условиях
уменьшения суммы ежемесячного аннуитетного платежа, так и на условиях сокращения срока возврата кредита.
4.4.8. При осуществлении Заемщиком полного досрочного исполнения обязательств по возврату суммы кредита,
проценты, начисленные по дату досрочного возврата, подлежат уплате в полном объеме в момент (дату) досрочного
погашения.
4.4.9. Заемщик вправе запретить Кредитору уступку прав (требований) по Договору.
5. Ответственность сторон. Форс-Мажор.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также в соответствии с
Индивидуальными условиями.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату кредита и уплате процентов на
сумму кредита Заемщик уплачивает Кредитору пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы
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просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств по дату ее погашения Заемщиком
включительно.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся: стихийные
бедствия, пожар, эпидемии, война или военные действия, забастовки в отрасли или регионе, принятые органом
государственной власти или управления решения, повлекшие невозможность исполнения Договора, изменения в
законодательстве Российской Федерации и нормативных актах, делающие невозможным исполнение Договора,
другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон, в том числе неисправности на линиях связи и электропередач,
сбои в работе подразделений Банка России, обеспечивающих расчеты.
5.4. При наступлении и прекращении указанных в п. 5.3. Договора обстоятельств, Сторона, для которой стало
невозможным исполнение своих обязательств по Договору, должна в течение 3 (Трех) банковских дней письменно
известить другую Сторону, приложив соответствующую справку компетентных органов.
5.5. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в п. 5.4. Договора, Сторона обязана
возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.
5.6. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение срока исполнения Договора на период их
действия, при соблюдении п.5.4. Договора.
6. Банковская тайна. Конфиденциальность.
6.1. Кредитор гарантирует тайну по операциям и счетам Заемщика согласно законодательству Российской
Федерации.
6.2. Справки по счетам Заемщика могут выдаваться самому Заемщику, судам, органам принудительного
исполнения судебных актов, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
6.3. Основанием для выдачи справок служат запросы органов, указанных в п. 6.2. Договора.
6.4. Если органы, указанные в пункте 6.2. настоящего Договора, потребуют от Кредитора подлинные документы
или их нотариально заверенные копии, изъятие и выдача их производится на основании решения суда. При изъятии
подлинников документов или их копий, заверенных нотариально, составляется протокол изъятия с описью изъятых
документов. По письменному запросу Заемщика Кредитор может предоставить ему копию протокола изъятия.
6.5. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность содержания настоящего Договора, а также любой
информации и данных, предоставляемых каждой из Сторон в связи с исполнением настоящего Договора, за
исключением общедоступной информации. Режим конфиденциальности означает запрет на разглашение
информации без предварительного письменного согласия другой Стороны.
7. Особые условия
7.1. Стороны договорились, что наступление следующих обстоятельств является основанием для досрочного
возврата Заемщиком всей суммы задолженности по Договору:
а) в случае нарушение Заемщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов по
Договору продолжительностью (общей продолжительностью) более чем шестьдесят календарных дней в течение
последних ста восьмидесяти календарных дней;
б) в случае неисполнения Заемщиком свыше тридцати календарных дней обязанности по страхованию предмета
залога, предусмотренной Индивидуальными условиями;
в) в случае полной или частичной утраты обеспечения исполнения обязательств или ухудшения его условий, по
обстоятельствам, за которые Кредитор не отвечает, при условии невыполнения обязанности, предусмотренной п.
4.3.6. Договора;
г) в иных, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, случаях.
7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1. Договора, Кредитор направляет в адрес Заемщика
соответствующее требование. По истечении тридцати календарных дней с даты отправления требования
Кредитором Заемщике обязан досрочно полностью погасить задолженность по Договору.
7.3. Добровольное страхование жизни и оформление КАСКО производится Заемщиком на основании
добровольного волеизъявления и не является условием предоставления Кредита.
8. Срок действия Договора
8.1. Договор считается заключенным с даты подписания Сторонами Индивидуальных условий при условии
соблюдения срока, установленного п. 4.1.6. Договора и действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств по Договору.
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9. Порядок разрешения споров
9.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются Сторонами
путем переговоров.
9.2. При недостижении согласия, споры рассматриваются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
9.3. Заемщик и Кредитор вправе заключить третейское соглашение о разрешении спора по Договору только
после возникновения оснований для предъявления иска.
10. Прочие условия
10.1 Погашение задолженности по Договору в дополнение к обеспечению, предусмотренному
Индивидуальными условиями, обеспечивается всем имуществом и денежными средствами Заемщика на счетах в
кредитных организациях и других кредитно-финансовых учреждениях, на которые может быть обращено взыскание
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2. Если какое-либо положение настоящего Договора становится недействительным, это не влияет на
действительность остальных его пунктов.
10.3. Невыполнение любой Стороной одного из своих обязательств по настоящему Договору не означает
отказа от выполнения других обязательств и прав по настоящему Договору.
10.4. Письменное уведомление (сообщение, требование), направляемое в случаях, предусмотренных
Договором, считается направленным надлежащим образом, если оно отправлено по почте, курьером, выдано
Заемщику либо его представителю на руки, или доставлено иным способом, позволяющим зафиксировать факт его
направления по последним известным стороне реквизитам. Заемщик считается получившим письменное
уведомление по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента его направления по последним известным
Кредитору реквизитам (адресу) Заемщика.
10.5. Заголовки в тексте настоящего Договора даны для удобства восприятия и не влияют на его содержание.
10.6. Во всем, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
Заемщик (Ф.И.О.)__________________ ознакомлен и согласен с общими условиями договора потребительского
кредита
_________________/______________________/ «____»___________20____ года
подпись

