Кредитный договор №_______от ____________

Полная стоимость кредита в
процентах годовых
ПСК = i x ЧБП x 100,
где ПСК - полная стоимость кредита в процентах
годовых с точностью до третьего знака после запятой;
ЧБП - число базовых периодов в календарном году.
Продолжительность календарного года признается
равной тремстам шестидесяти пяти дням;
i - процентная ставка базового периода, выраженная в
десятичной форме.
Процентная ставка базового периода определяется как
наименьшее положительное решение уравнения:
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Полная стоимость кредита в
денежном выражении

Примерный размер
среднемесячного платежа

(наносится цифрами и прописными
буквами черного цвета на белом фоне
четким, хорошо читаемым шрифтом
максимального размера из используемых на
этой странице размеров шрифта)

(для кредитных договоров,
обязательства по которым обеспечены
ипотекой, наносится цифрами и
прописными буквами)
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КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № __________
г. Москва

«___» ________ 201__ г.

Акционерное общество Коммерческий банк «Индустриальный Сберегательный
Банк» (АО КБ «ИС Банк») лицензия № 3175, выданная «29» июля 2015 года (далее Банк), в лице Председателя Правления Чеботарёва Артёма Алексеевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и _____________________________ (далее Заемщик), с другой стороны, совместно именуемые Сторонами, заключили настоящий
Кредитный договор (далее –Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Банк обязуется предоставить Заемщику денежные средства на следующих условиях:

Индивидуальные условия договора потребительского кредита1
N п/п

Условие

Содержание условия

1.

Сумма кредита или лимит кредитования и
порядок его изменения

2.

Срок действия договора, срок возврата кредита

3.

Валюта, в которой предоставляется кредит

1

Исключение строк из таблицы индивидуальных условий договора не допускается. Отсутствие информации в строках таблицы индивидуальных
условий договора обозначается отметкой "Отсутствует". В случае если условие не применимо к данному виду договора, проставляется отметка
"Не применимо". Проставление отметки "Не применимо" допускается в строках 5, 9 - 11, 15.
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Индивидуальные условия договора потребительского кредита
N п/п

Условие

Содержание условия

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 N
353-ФЗ "О потребительском кредите ", ее
значение на дату предоставления заемщику
индивидуальных условий

5.

Порядок определения курса иностранной валюты В случае если валюта, в которой
при переводе денежных средств кредитором
осуществляется перевод
третьему лицу, указанному заемщиком
денежных средств Банком
третьему лицу, указанному
Заемщиком при предоставлении
потребительского кредита (займа)
по Договору отличается от
валюты потребительского кредита
(займа), Банк имеет право
провести конвертацию валюты по
установленному в Банке курсу на
день проведения конвертации.

5.1. Указание на изменение суммы расходов
Не применимо
заемщика при увеличении используемой в
договоре переменной процентной ставки
потребительского кредита на один процентный
пункт начиная со второго очередного платежа на
ближайшую дату после предполагаемой даты
заключения договора
6.

Количество, размер и периодичность (сроки)
платежей заемщика по договору или порядок
определения этих платежей
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Индивидуальные условия договора потребительского кредита
N п/п

Условие

Содержание условия

7.

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

Размер ежемесячного платежа
пересчитывается таким образом,
что очередные ежемесячные
платежи в счет погашения
основного долга не уплачиваются
до тех пор, пока сумма
досрочного погашения не станет
равной сумме ежемесячных
платежей в счет погашения
основного долга, которые должны
были быть уплачены Заемщиком
ранее по графику. При этом
обязанность по ежемесячному
погашению процентов по кредиту
сохраняется, а сумма
ежемесячных процентов
пересчитывается исходя из
фактического остатка
задолженности по кредиту. Банк
направляет Заемщику
обновленный график платежей
взамен предыдущего.

8.

Способы исполнения заемщиком обязательств по - перечисление денежных средств
договору по месту нахождения заемщика
в безналичном порядке на
ссудный счет Банка в валюте
Договора;
- внесение наличных денежных
средств в кассу Банка

8.1

Бесплатный способ исполнения заемщиком
обязательств по договору

9.

Обязанность заемщика заключить иные договоры

10.

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

11.

Цели использования заемщиком
потребительского кредита

12.

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

- внесение наличных денежных
средств в кассу Банка
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Индивидуальные условия договора потребительского кредита
N п/п
13.

Условие

Содержание условия

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

Условие об уступке Банком
третьим лицам прав (требований)
по Договору предусмотрено п 4.9
Договора
Заемщик настоящим дает свое
согласие Банку на уступку прав
требования по Договору третьим
лицам

_____________________________
(подпись)
14.

Согласие заемщика с общими условиями
договора

Заемщик согласен с Общими
условиям потребительского
кредитования (далее – Общие
условия), утвержденными АО КБ
«ИС Банк» (в соответствии со ст.
428 ГК РФ). Копия Общих
условий потребительского
кредитования передается
Заемщику одновременно с
подписанием Договора.

15.

Услуги, оказываемые кредитором заемщику за
Не применимо
отдельную плату и необходимые для заключения
договора, их цена или порядок ее определения, а
также согласие заемщика на оказание таких услуг

16.

Способ обмена информацией между кредитором
и заемщиком

Способ и порядок обмена
информацией между Банком и
Заемщиком предусмотрены в пп.
4.7, 4.8, 4.10. Договора

1.2. Заемщик обязуется возвратить сумму кредита и уплатить проценты за пользование кредитом
в соответствии с условиями Договора.
1.3. Подписывая Договор, Заемщик присоединяется к Общим условиям потребительского
кредитования (далее – Общие условия), утвержденным АО КБ «ИС Банк» (в соответствии со ст.
428 ГК РФ). Копия Общих условий передается Заемщику одновременно с подписанием Договора.
1.4. Общие условия являются неотъемлемой частью Договора.
2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ
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2.1. Выдача кредита производится Банком единовременно либо по заявке Заемщика в пределах
лимита кредитования, установленного в п.1 индивидуальных условий договора потребительского
кредита, наличными деньгами/ путем зачисления денежных средств на счет Заемщика.
(выбрать нужное)

№_________________ в_____________________.
2.2. Датой возврата кредита считается день зачисления соответствующих денежных средств на
ссудный счет Банка ____________________ или поступления наличных денег средств в кассу АО
КБ «ИС Банк».
2.3. 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 (штраф, пеня) в размере, определенном в соответствии п. 12 индивидуальных
условий договора потребительского кредита;
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 или Договором.
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
3.1. В качестве обеспечения своевременного возврата кредита и исполнения Заемщиком иных
обязательств по Договору могут быть заключены соответствующие договоры залога,
поручительства и т.д.
3.2. В случае ухудшения имущественного положения Заемщика, обесценения обеспечения,
предоставленного в качестве обеспечения обязательств Заемщика по Договору, и иных событий,
приведших к недостаточности обеспечения обязательств Заемщика по Договору, Банк вправе
потребовать дополнительного обеспечения, или замены обеспечения, либо выбрать новое
обеспечение по своему усмотрению.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Договор вступает в силу со дня подписания и действует до полного выполнения Сторонами
всех принятых на себя обязательств.
4.2. При изменении условий Договора, влекущих изменение полной стоимости кредита, а также
при досрочном возврате Заемщиком суммы потребительского кредита (или ее части), новое
(уточненное) значение полной стоимости кредита доводится до Заемщика путем направления ему
соответствующего уведомления.
4.3. При изменении количества, размера и периодичности (сроков) платежей Заемщика по
договору Банк направляет Заемщику обновленный график платежей взамен предыдущего.
4.4. Основания и порядок досрочного возврата Заемщиком суммы потребительского кредита (или
ее части) установлены в пп. 31-36 Общих условий потребительского кредитования в АО КБ «ИС
Банк» (Приложение №1).
4.5. Основания возникновения и порядок реализации Банком права потребовать от Заемщика
досрочного возврата потребительского кредита установлены в п. 22 Общих условий
потребительского кредитования в АО КБ «ИС Банк» (Приложение №1).
4.6. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один — для
Заемщика, один — для Банка.
4.7. Любое сообщение, уведомление, требование, запрос, иной документ, подлежащий
направлению в соответствии с Договором, должны направляться курьером, заказным почтовым
отправлением, либо могут быть вручены нарочно.
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4.8. Все уведомления, требования или документы, направленные курьером или заказным
почтовым отправлением, также считаются полученными адресатом в случае, если:
- они направлены и поступили по последнему известному Банку адресу его регистрации по месту
жительства или пребывания, месту фактического жительства Заемщика, но не вручены адресату в
связи с отсутствием адресата по указанному адресу (закрыта дверь, не явился за уведомлением и
т. д.);
- адресат отказался от получения документа и этот отказ зафиксирован.
4.9. Права требования по Договору и любая связанная с ним информация могут быть переданы
(уступлены) Банком в соответствии с законодательством РФ 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 Банком после возникновения у Заемщика просроченной задолженности по договору
потребительского кредита. При уступке прав (требований) по договору потребительского кредита
Банк вправе передавать персональные данные Заемщика и лиц, предоставивших обеспечение по
договору потребительского кредита, в соответствии с законодательством Российской Федерации о
персональных данных.
4.10. Любое сообщение, требование, запрос, уведомления и документы в связи с любым
судопроизводством по Договору или иная информация в связи с исполнением обязательств по
Договору направляются Сторонам по адресам, указанным в Договоре.
4.11. В случае возникновения споров по Договору Стороны принимают все меры по их
разрешению путем переговоров. Разногласия, по которым Стороны не достигнут договоренности,
подлежат рассмотрению в Тверском районном суде города Москвы.
Приложение:
- Общие условия потребительского кредитования в АО КБ «ИС Банк» (Приложение №1).
- График платежей (Приложение №2).
Банк:

Заемщик:

АО КБ «ИС Банк»
_________________________________________
ОГРН 1027739339715
Паспорт:
_________________,
выдан
Юридический адрес: 107031, г. Москва,
________________________________________
Дмитровский пер., д. 7.
__________________________________________,
Фактический адрес: 107031, г. Москва,
код подразделения _____________
Дмитровский пер., д. 7.
Адрес регистрации: _________________________
К/с 30101810945250000349 в ГУ Банка России по Адрес фактического места жительства:
ЦФО г. Москва БИК 044525349
________________________________________
ИНН/КПП 7744001673 / 770701001
Телефоны: ______________ (раб.)
ОКПО 40199908
______________ (моб.)
т./факс: (495) 641-40-70
_________________/______________________
Председатель Правления
АО КБ «ИС Банк»
__________________ А.А. Чеботарёв

Общие условия потребительского кредитования в
АО КБ «ИС Банк» и График платежей получил.
_______________ /_____________/

Главный бухгалтер
АО КБ «ИС Банк»
__________________ Н.В. Щеглова
М.П.
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