ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
КРЕДИТА НА ДАТУ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ

г. Волгоград

ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА № ___ - Ф
(АВТОЛОМБАРД)
_______201_ года

Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и
строительства (акционерное общество) (АО НОКССБАНК), именуемый в дальнейшем «Кредитор», в лице
Председателя Правления Синюкова Виктора Дмитриевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны,
и _____________________ _____ ________ 19____ года рождения, место рождения ___, паспорт
____выдан Отделением УФМС России _______ ______года, зарегистрированный по адресу: Волгоградская
обл., ______,, именуемая в дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, вместе именуемые стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства (далее «Кредит»), в размере и на
условиях, предусмотренных настоящим договором, а Заемщик обязуется возвратить полученный Кредит,
уплатить проценты за пользование Кредитом и исполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим
договором.
II. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Индивидуальные условия договора потребительского кредита:
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
N п/п
Условие
1.
Сумма Кредита:
2.
Срок действия договора, срок возврата
кредита (займа):

3.
4.
5.

6.

Содержание условия
____________ (___________________________) рублей.
Кредитный договор действует до полного погашения
кредита и уплаты процентов по нему, штрафных
санкций, исполнения сторонами всех обязательств,
предусмотренных кредитным договором.
Срок возврата кредита _____________
Рубли Российской Федерации

Валюта, в которой предоставляется
Кредит:
Процентная ставка (процентные ставки) _____ % годовых.
(в процентах годовых) или порядок ее
(их) определения:
Порядок определения курса
Не применимо
иностранной валюты при переводе
денежных средств кредитором третьему
лицу, указанному Заемщиком:
Количество, размер и периодичность
Размер ежемесячного платежа на дату заключения
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
N п/п

Условие
Содержание условия
(сроки) платежей Заемщика по
Договора составляет _________ (___________) рублей.
договору или порядок определения этих Возврат кредита и уплата начисленных процентов
платежей:
осуществляется заемщиком в количестве _______
платежей.
Периодичность
платежей
–
ежемесячно
в
соответствии с графиком платежей.

7.

Порядок изменения количества, размера
и периодичности (сроков) платежей
Заемщика при частичном досрочном
возврате Кредита:

После
осуществления
Заемщиком
частичного
досрочного возврата кредита в соответствии с
условиями настоящего договора, Кредитор производит
перерасчет аннуитетного платежа и последнего
платежа, исходя из нового остатка ссудной
задолженности
и информирует Заемщика
о
результатах
такого
перерасчета
путем
предоставления
нового
расчета
ежемесячных
аннуитетных платежей. В случае предоставления
Заемщиком письменного заявления с просьбой не
пересчитывать размер аннуитетного платежа,
оставив его неизменным, Кредитор производит
перерасчет срока кредита и по результатам
частичного досрочного возврата информирует
Заемщика о результатах такого перерасчета путем
предоставления
нового
графика
ежемесячных
аннуитетных платежей с указанием нового срока
Кредита и размера последнего платежа.

8.

Способы исполнения Заемщиком
обязательств по договору по месту
нахождения Заемщика:

Внесение наличных денежных средств, достаточных
для совершения ежемесячного платежа, на счет
Заемщика через кассу Кредитора или через банкомат
Кредитора, с функцией приема наличных либо
осуществление безналичных перечислений денежных
средств на счет Заемщика, не позднее последней даты
каждого Расчетного периода (календарного месяца).
Если последний день Расчетного периода приходится
на выходной (праздничный) день, то Заемщик
заблаговременно производит внесение (безналичное
перечисление) денежных средств так, чтобы
денежные средства поступили на счет Заемщика,
открытого у Кредитора не позднее последнего
рабочего дня указанного Расчетного периода.

8.1.

Бесплатный способ исполнения
Заемщиком обязательств по
настоящему договору:

9.

10.
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Внесение наличных денежных средств, достаточных
для совершения ежемесячного платежа, на счет
Заемщика через кассу Кредитора или через банкомат
Кредитора, с функцией приема наличных.
Обязанность Заемщика заключить иные Выдача кредита производиться только при
договоры:
надлежащем оформлении Заемщиком обеспечения по
кредиту.
Выдача кредита производиться на счет Заемщика,
открытого у Кредитора с подписанием
соответствующего договора банковского счета.
Обязанность Заемщика по
Исполнение обязательств по настоящему договору
предоставлению обеспечения
обеспечивается:
исполнения обязательств по договору и 1) залогом ________ .Залогодатель – _______ ;
требования к такому обеспечению:
2) поручительством___________________

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
N п/п

11.
12.

Условие

Цель использования Заемщиком
потребительского Кредита:
Ответственность Заемщика за
ненадлежащее исполнение условий
договора, размер неустойки (штрафа,
пени) или порядок их определения:

Содержание условия
3) всеми активами Заемщика, средствами на его
счетах в банках и других финансово-кредитных
учреждениях, а также имуществом, принадлежащим
Заемщику на праве собственности, на которое может
быть обращено взыскание в соответствии с
действующим законодательством Российской
Федерации.
В случае утраты, повреждения или уменьшения
стоимости обеспечения, Кредитор вправе
потребовать от Заемщика, а Заемщик обязан
предоставить Кредитору дополнительное обеспечение
возврата кредита согласованное с Кредитором.
Неотложные нужды.
На сумму просроченных процентов начисляется пеня в
размере 0,1 процентов в день за каждый день
просрочки.
На сумму просроченного Кредита начисляется пеня в
размере 0,1 процентов в день за каждый день
просрочки.

13.

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

14.

Согласие Заемщика с общими
условиями договора:
Услуги, оказываемые кредитором
Не применимо.
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
Заемщик направляет корреспонденцию Кредитору по
кредитором и заемщиком:
адресу: 400005, Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, дом 2.
Кредитор направляет Заемщику корреспонденцию
(уведомления, ответы на письма и т. д.) по адресу:
000000, г. _______________,ул.__________, дом___,
кв.__ или по иному адресу, письменно указанному
Заемщиком.
Кредитор
вправе
предоставить
Заемщику
информацию о Кредите по телефону: ______________
или путем направления смс-сообщения по указанному
телефону.
Разрешение споров
Иски Кредитора к Заемщику могут рассматриваться
в Центральном районном суде города Волгограда; либо
в суде по месту регистрации Заемщика, либо по месту
заключения или исполнения Договора – по выбору
истца.
Если Кредитор обращается за получением судебного
приказа по требованиям Кредитора по Договору,

15.

16.

17.

В случае нарушения Заемщиком условий настоящего
договора, права (требования), принадлежащие
Кредитору по настоящему договору, могут быть
переданы им третьим лицам без согласия Заемщика.
Об уступке своих прав Кредитор должен письменно
известить Заемщика за 30 дней до даты уступки прав
(требования).
С общими условиями кредитного договора согласен(на)
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
N п/п

Условие

Содержание условия
Кредитор вправе обратиться в Судебный участок
№120 Центрального района г.Волгограда.

III. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Кредитор
–
Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии,
судостроения и строительства (акционерное общество) (АО НОКССБАНК)/лицензия Банка России №3202
Потребительский кредит (Кредит) – денежные средства, предоставленные Кредитором Заемщику на
основании Договора, в том числе с использованием электронных средств платежа, в целях, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе с лимитом кредитования.
Кредитная линия (Кредит) – способ предоставления Заемщику Кредита, оговоренный в
Индивидуальных условиях Договора, на основании которых Заемщик приобретает право на получении в
течение обусловленного срока денежных средств в Кредит.
Лимит кредитования – максимальный размер Кредита, установленный в Индивидуальных условиях
Договора.
Лимит задолженности – максимальный размер единовременной задолженности Заемщика по
основному долгу, разрешенный Кредитором и устанавливаемый в Индивидуальных условиях Договора.
Лимит выдачи – общая сумма Кредита, устанавливаемая в Индивидуальных условиях Договора,
которая может быть предоставлена единовременно или Траншами.
Транш – часть Кредитной линии (Кредита), максимальный срок использования которой
устанавливается в Индивидуальных условиях Договора, предоставляемая в пределах Лимита кредитования.
Заявление на предоставление потребительского кредита – заявление на кредитное обслуживание,
подписываемое Клиентом и передаваемое им Кредитору.
Срок обращения за Кредитом – срок, в течение которого Заемщик имеет право на обращение в Банк
для получения Кредита/Транша, установленный Договором.
График платежей - количество, размер и периодичность (сроки) платежей Заемщика по Договору,
установленный в Приложении №1 к Договору.
Ссудный счет – счет, открываемый Кредитором для отражения операций по предоставлению или
погашению Кредита и учета ссудной задолженности Заемщика.
Счет – текущий счет, открытый на имя Заемщика в Банке на основании договора банковского счета;
Проценты – плата Заемщика за пользование заемными средствами, рассчитанная исходя из
процентной ставки годовых, определенной Кредитором и указанной в настоящем Договоре.
Ссудная задолженность – сумма полученных Заемщиком по настоящему Договору денежных средств
(Кредита), подлежащая возврату и отраженная на ссудном счете.
Общая задолженность – непогашенная Заемщиком ссудная задолженность, задолженность по уплате
процентов за пользование Кредитом, задолженность по уплате пении, иных платежей, причитающихся с
Заемщика в связи с исполнением настоящего Договора.
Просроченная задолженность – непогашенная в срок задолженность по основному долгу и
процентам, в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА
3.2.1 Кредитор обязуется предоставить Кредит путем выдачи наличных денежных средств через кассу
Кредитора или в безналичной форме путем перечисления всей суммы Кредита на Счет Заемщика, открытый в
Банке, в течение 5 рабочих дней с даты подписания сторонами кредитного договора.
3.2.2. Заемщик предоставляет Кредитору заявление о предоставлении потребительского кредита, а
Кредитор выдает Заемщику для ознакомления форму Договора потребительского кредитования, содержащего
Индивидуальные и Общие условия Договора.
3.2.3. О своем согласии на получение потребительского кредита на условиях, указанных в
Индивидуальных и Общих условиях Договора Заемщик письменно уведомляет Кредитора в течение пяти
рабочих дней со дня предоставления заемщику формы Договора (Срок обращения за Кредитом). По истечении
установленного договором срока и не предоставлении Заемщиком согласия, настоящий кредитный договор
считается расторгнутым.
3.2.4. Кредит предоставляется при соблюдении следующих условий:
а) Заемщик предоставил кредитору документы, соответствующие по форме и содержанию требованиям
кредитора, необходимые для исполнения обязательств по кредитному договору и договорам об обеспечении
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исполнения обязательств по кредитному договору, а также для соблюдения требований законодательства и
иных правовых актов Российской Федерации и банковских правил.
б) Заемщик предоставил кредитору в требуемом им объеме полную и достоверную информацию о
своем финансовом положении и обязательствах, влияющих на исполнение Заемщиком кредитного договора.
в) Заемщик не участвует в качестве истца, ответчика или третьего лица в судебных делах, о которых он
не сообщил кредитору и угрожающих имуществу Заемщика.
г) Заключая кредитный договор, Заемщик (или его представитель, действующий по доверенности и
подписавший настоящий договор), не находятся под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы или
стечения тяжелых обстоятельств.
3.2.5. Кредитор имеет право отказать в выдаче Кредита (Траншей) по Договору в случаях, если:
 сумма выданных Траншей Заемщику равна Лимиту выдачи или Лимиту задолженности;
 истек Срок обращения за Кредитом;
 Заемщик и/или третьи лица ненадлежащим образом выполняют принятые на себя
обязательства;
 имеются обстоятельства, очевидно свидетельствующие о том, что возврат Кредита и уплата
процентов и иных платежей, причитающихся по Кредиту, не будут произведены в
установленном порядке;
 в иных случаях по усмотрению Банка.
3.2.6. Кредитор предоставляет Заемщику Кредит на условиях его возвратности, платности, срочности и
обеспеченности.
3.2.7. Настоящим Банк уведомляет Заемщика, что при предоставлении ему Кредита в сумме 100 000
(Сто тысяч) рублей и более или в эквивалентной сумме в иностранной валюте, при условии, что в течение 1
(Одного) года общий размер платежей по всем имеющимся у Заемщика на дату предоставления ему Кредита
обязательствам по иным кредитным договорам, включая платежи по настоящему Кредитному договору, будет
превышать 50 (Пятьдесят) процентов годового дохода Заемщика, для Заемщика существует риск неисполнения
им обязательств по данному Кредитному договору и применения к нему штрафных санкций.
3.3. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ. ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА
3.3.1. Возврат Кредита и уплата процентов за пользование кредитом производится в порядке и размере,
в соответствии с условиями настоящего договора.
3.3.2. Проценты за пользование Кредитом начисляются Кредитором из расчета процентной ставки,
установленной в Индивидуальных условиях Договора, с даты, следующей за датой предоставления Кредита
(Транша), до даты полного погашения задолженности (включительно) в соответствии с Графиком платежей.
Начисление процентов производится ежедневно на остаток ссудной задолженности по ссудному счету
Заемщика за фактическое количество дней пользования кредитными ресурсами, при этом за базу берется
действительное число календарных дней в году (365 или 366 соответственно).
Кредитор вправе уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку, при условии,
что это не повлечет за собой возникновение новых или увеличение размера существующих денежных
обязательств Заемщика по кредитному договору.
Об уменьшении процентной ставки кредитор письменно извещает Заемщика, путем направления
Заемщику уведомления по адресу, указанному в настоящем договоре, не позднее чем за 30 дней до даты
изменения.
3.3.3. Если в соответствии с Индивидуальными условиями Договора предусматривается обязательное
заключение Заемщиком договора страхования, в случае невыполнения Заемщиком обязанности по
страхованию свыше тридцати календарных дней Кредитор вправе принять решение об увеличении размера
процентной ставки по выданному потребительскому кредиту до уровня процентной ставки, действовавшей на
момент заключения договора потребительского кредита по договорам потребительского кредита на
сопоставимых (сумма, срок возврата потребительского кредита) условиях потребительского кредита без
обязательного заключения договора страхования, но не выше процентной ставки по таким договорам
потребительского кредита, действовавшей на момент принятия Кредитором решения об увеличении размера
процентной ставки в связи с неисполнением обязанности по страхованию.
3.3.4. Возврат Кредита осуществляется по Графику платежей. Способы исполнения обязательств
Заемщика по Договору установлены в Индивидуальных условиях Договора.
3.3.5. Заемщик погашает Кредит и уплачивает проценты, начисленные за пользование Кредитом, путем
осуществления ежемесячных аннуитетных платежей, предусмотренных графиком погашения кредита,
согласно Приложению №1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
- первый платеж включает только начисленные проценты за Первый текущий Расчетный период и
подлежит внесению не позднее последнего рабочего дня месяца, в которым был получен кредит.
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- в последующие Расчетные периоды Заемщик производит платежи по возврату кредита и уплате
начисленных процентов в виде аннуитетного платежа, определяемого по формуле:

ОСЗ – остаток ссудной задолженности на расчетную дату в рублях;
ПС – месячная процентная ставка, равная 1/12 от годовой процентной ставки, установленной
настоящим договором на сумму обязательства, в процентах годовых;
Кол. мес. – количество полных месяцев, оставшихся до фактического окончательного возврата
кредита.
3.3.6. Заемщик вносит наличные денежные средства, достаточные для совершения ежемесячного
платежа, на Счет через кассу Банка или осуществляет безналичные перечисления денежных средств на Счет,
не позднее последней даты каждого Расчетного периода (календарного месяца).
Списание денежных средств со Счета в погашение задолженности по Кредиту производится
Кредитором в последний день Расчетного периода. Если последний день Расчетного периода приходится на
выходной (праздничный) день, то платеж осуществляется в последний рабочий день, указанного Расчетного
периода.
При истечении сроков платежей, установленных настоящим Договором, и непогашении задолженности
Заемщиком, Кредитор переносит непогашенную в срок задолженность на счета просроченных ссуд и
просроченных процентов.
3.3.7. При недостаточности денежных средств на Счете для полного исполнения обязательств
Заемщика по кредитному договору, задолженность Заемщика погашается в следующей очередности:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка (штраф, пеня);
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 настоящим кредитным договором.
3.3.8. Заемщик в течение четырнадцати календарных дней с даты получения Кредита вправе досрочно
вернуть всю сумму Кредита без предварительного уведомления Кредитора с уплатой процентов за
фактический срок кредитования.
3.3.9. Заемщик имеет право произвести полный или частичный досрочный возврат Кредита, уведомив
об этом Кредитора способом, установленным в Индивидуальных условиях Договора, не менее чем за
четырнадцать календарных дней до дня возврата Кредита. Досрочное исполнение обязательств производится
только в сроки, предусмотренные для осуществления плановых аннуитетных платежей, предусмотренных
Приложением № 1 к настоящему договору.
3.3.10. При досрочном возврате Заемщиком всей суммы Кредита или ее части Кредитор в течение пяти
календарных дней со дня получения соответствующего уведомления Заемщика исходя из досрочно
возвращаемой суммы Кредита производит расчет суммы основного долга и процентов за фактический срок
пользования Кредитом, подлежащих уплате Заемщиком на день уведомления Кредитора о таком досрочном
возврате, и предоставляет указанную информацию Заемщику. Кроме того Кредитор предоставляет Заемщику
информацию об остатке денежных средств на Счете Заемщика на дату получения уведомления о досрочном
возврате кредита или его части.
3.3.11. В случае досрочного расторжения кредитного договора проценты начисляются на дату
фактического исполнения обязательства по основному долгу и оплачиваются в день полного досрочного
погашения ссудной задолженности.
3.4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.4.1. Заемщик обязуется для получения кредита предоставить необходимую документацию по
требованию Кредитора.
3.4.2. Заемщик обязан уведомлять Кредитора об изменении места жительства, работы, паспортных
данных, фамилии, об открытии банковских счетов не у Кредитора и других обстоятельств, способных
повлиять на выполнение обязательств по настоящему договору в письменном виде не позднее трех дней с
момента возникновения изменений.
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3.4.3 Заемщик обязуется осуществлять ежемесячные обязательные платежи в сроки, предусмотренные
Графиком платежей, вернуть предоставляемый Кредит и уплатить начисленные проценты в сроки,
определенные в Индивидуальных условиях Договора.
3.4.4. После осуществления Заемщиком частичного досрочного возврата кредита в соответствии с
условиями настоящего договора, Кредитор производит перерасчет аннуитетного платежа и последнего
платежа, исходя из нового остатка ссудной задолженности и информирует Заемщика о результатах такого
перерасчета путем предоставления нового расчета ежемесячных аннуитетных платежей. В случае
предоставления Заемщиком письменного заявления с просьбой не пересчитывать размер аннуитетного
платежа, оставив его неизменным, Кредитор производит перерасчет срока кредита и по результатам
частичного досрочного возврата информирует Заемщика о результатах такого перерасчета путем
предоставления нового графика ежемесячных аннуитетных платежей с указанием нового срока Кредита и
размера последнего платежа.
3.4.5. Заемщик обязан предоставлять ежегодно, не позднее 01 апреля каждого года, следующего за
отчетным налоговым периодом, справку о доходах по форме 2НДФЛ или декларацию, предоставляемую в
налоговые органы.
3.4.6. Кредитор вправе досрочно расторгнуть настоящий договор и потребовать с Заемщика погашение
кредита и уплаты процентов по нему досрочно при несоблюдении Заемщиком условий кредитного договора, в
том числе:

нарушение 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;

нарушение Заемщиком условий Договора, заключенного на срок менее чем шестьдесят календарных
дней, по сроку возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов продолжительностью (общей
продолжительностью) более чем десять календарных дней;

неисполнения Заемщиком свыше тридцати календарных дней обязанности по страхованию,
предусмотренной Индивидуальными условиями Договора;

какая-либо информация, представленная Заемщиком Кредитору является недостоверной и/или
заведомо ложной;

Заемщик прекратит или существенно изменит характер своей деятельности, которую он осуществлял
на момент получения заемных средств, если, по мнению Кредитора, это влияет на способность
Заемщика надлежащим образом выполнять свои обязательства;

Кредитор своевременно не получит документы, характеризующие финансовое состояние Заемщика;

в отношении Заемщика предъявлено требование о признании его несостоятельным (банкротом) или
возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) или Заемщик признаны несостоятельными
(банкротами);

изменится (ухудшится) финансовое состояние Заемщика которое, по оценке Кредитора, может
поставить под угрозу своевременное исполнение обязательств;

Заемщик без предварительного письменного согласования с Кредитором заключит сделки или
несколько взаимосвязанных сделок, связанных с обременением, отчуждением или возможностью
отчуждения Заемщиком прямо либо косвенно его имущества;

Заемщик участвует в качестве истца или ответчика или третьего лица в судебных разбирательствах, о
которых он не сообщил Кредитору, и угрожающих его имуществу или ставящих под угрозу
исполнение его обязательств;

Заемщик не согласился с предложением Кредитора об изменении условий настоящего Договора в
связи с существенным изменением обстоятельств для Кредитора;

Заемщик нарушит свои обязательства по внесению платежей, предусмотренных любыми договорами,
сделками и соглашениями, заключенными между Кредитором и Заемщиком, в том числе по тем, в
соответствии с которыми Заемщику были предоставлены заемные средства в валюте РФ и/или в
иностранной валюте;

Заемщик откроет банковский счет в кредитной организации и не уведомит об этом Кредитора в
течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента открытия счета;

нарушение Заемщиком предусмотренной Индивидуальными условиями Договора обязанности
целевого использования потребительского кредита, предоставленного с условием использования
заемщиком полученных средств на определенные цели;

наличие иных обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что возврат Кредита и уплата
процентов и иных платежей не будут произведены в установленные сроки.

в случае нарушения пунктов 3.4.2., 3.4.5 настоящего Договора.
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3.4.7. В случае наступления любого из обстоятельств (фактов, событий), предусмотренных в п. 3.4.6.
Договора, Кредитор вправе в одностороннем порядке потребовать досрочного возврата Кредита, уплаты
процентов и иных платежей, а также расторжения Договора, направив Заемщику соответствующее письменное
требование. Задолженность по Кредиту, процентам и иным платежам подлежит погашению в срок, указанный
в письменном требовании Кредитора. Данный срок определяется Кредитором самостоятельно, при этом, если
срок Кредита более шестидесяти дней, то срок, указанный в требовании о досрочном возврате Кредита не
может быть менее чем тридцать календарных дней с момента направления Кредитором уведомления, а если
срок Кредита менее шестидесяти дней, то срок, указанный в требовании о досрочном возврате Кредита не
может быть менее чем десять календарных дней с момента направления Кредитором уведомления. Датой
возврата Кредита считается последний день срока, указанный в требовании Кредитора. Если требование
Кредитора о досрочном возврате Кредита, уплаты процентов и иных платежей не будет удовлетворено
Заемщиком в полном объеме, начиная со дня, следующего за датой указанной в требовании Кредитора,
задолженность будет считаться просроченной.
3.4.8. Не позднее 14 календарных дней с даты получения письменного запроса Заемщика Кредитор
обязан предоставить Заемщику информацию о:
1) о размере текущей задолженности Заемщика перед Кредитором по настоящему кредитному
договору;
2) даты и размеры произведенных и предстоящих платежей Заемщика по кредитному договору.
3) иные сведения, указанные в настоящем кредитном договоре.
3.4.9. Информацию о наличии просроченной задолженности по настоящему договору Кредитор
направляет Заемщику одним из способов, предусмотренных в Индивидуальных условиях Договора, не позднее
семи дней с даты возникновения просроченной задолженности.
3.4.10. Заемщик предоставляет Кредитору право списания с любых банковских счетов Заёмщика
денежные средства, необходимые для погашения задолженности Заёмщика перед Кредитором, в т.ч. суммы
расходов Кредитора, понесенные им в соответствии с настоящим Договором, без дополнительного
распоряжения (согласия/акцепта) Заёмщика путем предъявления к счету (счетам) платежных требований или
инкассовых поручений. Заключая настоящий договор, Заёмщик тем самым предоставляет Кредитору заранее
данный акцепт в отношении платежных требований или инкассовых поручений, выставляемых Кредитором по
обязательствам, вытекающим из настоящего договора. Заранее данный акцепт предоставлен Заёмщиком
Кредитору без ограничения по количеству расчетных документов Кредитора, выставляемых в соответствии с
условиями настоящего Договора, а так же без ограничения по сумме и требованиям из обязательств,
вытекающих из настоящего Договора, с возможностью частичного исполнения расчетных документов
Кредитора.
3.5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.5.1. Каждая из сторон несет ответственность перед другой стороной за причинение убытков
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору в соответствии с
законодательством РФ и условиями настоящего договора.
3.5.2. Заемщик отвечает всем своим имуществом за своевременное исполнение всех обязательств по
настоящему договору.
3.6. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ КРЕДИТА
3.6.1. Информация о полной стоимости Кредита размещена в квадратной рамке в правом верхнем углу
первой страницы настоящего договора. Перечень и размеры платежей, включенных и не включенных в расчет
полной стоимости Кредита, а также перечень платежей в пользу не определенных в кредитном договоре
третьих лиц приведены в расчете, составленном на момент выдачи кредита по настоящему договору.
3.6.2. Информация о полной стоимости Кредита, рассчитанной согласно Федеральному закону от 21
декабря 2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" и нормативно-правовым актам Банка России,
перечень и размеры платежей по Договору, доведена Кредитором до Заемщика перед подписанием настоящего
Договора в виде отдельного документа (расчета).
3.6.3. При изменении условий настоящего Договора, влекущих изменение полной стоимости Кредита
информация о новом (уточненном) значении полной стоимости Кредита указывается в дополнительных
соглашениях к настоящему Договору.
3.7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
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3.7.1. Кредитный договор подписывается Кредитором и Заемщиком и считается заключенным с
момента передачи Заемщику денежных средств (Кредита) и действует до даты полного погашения Кредита,
определенной Индивидуальными условиями договора и уплаты процентов по нему, штрафных санкций,
исполнения сторонами других обязательств, предусмотренных договором. По окончании срока действия
договора ссудный счет закрывается.
3.7.2. Срок действия настоящего договора может быть продлен по согласованию сторон.
3.7.3. Все изменения и дополнения оформляются письменно дополнительным соглашением к договору
и с момента подписания являются неотъемлемой частью настоящего договора.
3.7.4. Уведомления (письма, сообщения, т.д.), направленные Кредитором Заемщику посредством
почтовой связи, признаются полученными Заемщиком по истечении 20 (Двадцать) дней с даты отправки.
3.7.5. Настоящим Заемщик подтверждает, что ознакомлен, понимает, полностью согласен и обязуется
исполнять условия настоящего Договора.
3.7.6. Настоящим Заемщик дает Кредитору разрешение на получение из бюро кредитных историй
информации о Заемщике, содержащую в том числе основную часть кредитной истории Заемщика,
определенную в ст. 4 Федерального закона от 30 декабря 2004 года №218-ФЗ «О кредитных историях», а также
согласие на предоставление Кредитором необходимой информации в бюро кредитных историй согласно
Федеральному закону от 30 декабря 2004 года №218-ФЗ «О кредитных историях», которое может быть
отозвано в письменном виде.
3.7.7. Настоящим Заемщик, при подписании настоящего Договора, в целях исполнения его условий,
дает согласие Кредитору на обработку и передачу, при необходимости, третьим лицам, с соблюдением условий
о конфиденциальности, своих поименованных в настоящем документе персональных данных. Настоящее
согласие дается на предельный срок хранения сведений и документов, содержащих персональные данные (но
не менее 5 (Пяти) лет после окончания действия договора), предусмотренный действующим
законодательством РФ. Указанное согласие может быть отозвано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Настоящим физическое лицо выражает свое
согласие на то, что оно извещено об уничтожении в установленном порядке и в сроки сведений и документов,
содержащих персональные данные Заемщика, по истечении сроков их обработки.
3.7.8. Иски Заемщика к Кредитору предъявляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.7.9. Стороны договора (уполномоченные представители сторон) заявляют, что они не лишены правои дееспособности, не страдают заболеваниями, препятствующими понимать существо заключаемого договора,
а также об отсутствии обстоятельств, вынуждающих их совершить данную сделку на крайне невыгодных для
себя условиях. Текст настоящего Договора сторонами прочитан, понятен и согласован.
3.7.10. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Один экземпляр хранится у Кредитора, другой передается Заемщику.
АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Кредитор
АО НОКССБАНК

Заемщик
_____________

400005, г. Волгоград,
ул.7-ая Гвардейская, д.2
к/счет 30101810000000000831
в отделении Волгоград
Южного ГУ Банка России,
БИК 041806831
Председатель Правления
____________________ Синюков В.Д.

_______________/______________________/

____ 201___г.

____ 201___г.

М.П.
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Приложение №1
к договору потребительского кредита
№ ____-Ф от __.__.20___г.
График платежей

Банк

Заемщик

АО НОКССБАНК
____________________ Синюков В.Д.
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______________/_________________________/

