КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР
№ ________
г. Майкоп

"__"______________ 20___ г.

ПОЛНАЯ

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ

Акционерное
общество
КРЕДИТА В
СТОИМОСТЬ
«МАЙКОПБАНК»,
зарегистрировано Центральным
ДЕНЕЖНОМ
КРЕДИТА В
Банком Российской Федерации
ВЫРАЖЕНИИ
ПРОЦЕНТАХ
10 декабря 1990 г. лицензия
____________________
ГОДОВЫХ
Банка России на осуществление
(_____________________
______________________
банковских операций № 1136,
именуемое
в
дальнейшем
_________________)руб_
(_____________________
«Кредитор» в лице Председателя
____коп
_____________________)
Правления Люленковой Любови
% годовых
Гавриловны, действующего на
основании Устава, с одной
стороны, и гр.________________________________________________, именуемый (ая) далее «Заемщик»,
паспорт серия ______ № _____________, выданный __________________________________________,с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) на
нижеследующих индивидуальных условиях:
Индивидуальные условия договора потребительского кредита
N
п/п
1.

2.

3.

Условие

Содержание условия

Сумма кредита или лимит
кредитования и порядок его
изменения
Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами
Срок действия договора, срок и действует до полного исполнения обязательств по
возврата кредита
настоящему договору.
Срок возврата кредита Валюта,
в
которой
Рубль РФ
предоставляется кредит

4.

Процентная
ставка
(процентные
ставки)
в
процентах годовых, а при
применении
переменной
процентной ставки - порядок ее
определения, соответствующий
требованиям
Федерального
закона от 21 декабря 2013 года
№ 353-ФЗ «О потребительском
кредите (займе)», ее значение на
дату предоставления Заемщику
индивидуальных условий.

5.

Порядок определения курса
иностранной
валюты
при
переводе денежных средств
кредитором третьему лицу,
указанному заемщиком

[Введите текст]
_____________________БАНК

Не применимо

________________________КЛИЕНТ

N
п/п

Условие

Указание на изменение суммы
расходов
Заемщика
при
увеличении используемой в
договоре
переменной
процентной
ставки
5.1. 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

7.

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

8.

Способы
исполнения
заемщиком обязательств по
договору по месту нахождения
заемщика

Бесплатный способ исполнения
8.1 заемщиком обязательств по
договору

Содержание условия

Отсутствует

Погашение кредита производится Заемщиком ежемесячно
равными частями, в соответствии с Графиком погашения
кредита и процентов (Приложение № 1), являющимся
неотъемлемой частью Договора.
Проценты за пользование кредитом уплачиваются
Заемщиком ежемесячно, в соответствии с Графиком
погашения кредита и процентов, начиная с месяца,
следующего за месяцем получения кредита. Ежемесячные
платежи должны производиться Заемщиком в течение всего
срока кредита. Последний платеж производится не позднее
даты, указанной в п.2 Индивидуальных условий кредитного
договора.
В случае частичного досрочного погашения Кредита, по
согласованию между Кредитором и Заемщиком, График
погашения Кредита и процентов может быть изменен путем
уменьшения суммы ежемесячных платежей по Кредиту, или
сокращения срока погашения Кредита. Избранный способ
изменения графика дальнейшего погашения кредита
указывается Заемщиком в заявлении о намерении
осуществить частичное досрочное погашение обязательств по
Кредитному договору.
- наличными деньгами через кассу Кредитора;
- перечислением средств на корреспондентский счет АО
«МАЙКОПБАНК»;
- путем списания средств со счета Заемщика, открытого в АО
«МАЙКОПБАНК».
Все способы, указанные в п.8 Индивидуальных условий

Обязанность
заемщика Заемщик для открытия банковского счета обязан заключить с
заключить иные договоры
Банком договор банковского счета.
Обязанность
заемщика
по
предоставлению
обеспечения
10. исполнения обязательств по
договору и требования к такому
обеспечению.
9.

11.

Цели использования заемщиком
потребительского кредита.

_____________________БАНК

________________________КЛИЕНТ

N
п/п

Условие

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

Содержание условия
В случае просрочки уплаты основного долга и (или)
процентов за пользование кредитом, Заемщик обязан уплатить
Кредитору неустойку в размере 20% (Двадцать процентов)
годовых от суммы просроченной задолженности по Договору.
Неустойка начисляется с даты, следующей за датой
установленного срока платежа (включительно) до даты
фактического погашения задолженности (включительно).

Условие об уступке кредитором
Кредитор вправе произвести уступку прав требования по
13. третьим
лицам
прав
настоящему кредитному договору.
(требований) по договору
Заемщик ознакомлен и согласен с Общими условиями
предоставления и обслуживания потребительского кредита в
Согласие заемщика с общими АО «МАЙКОПБАНК», действующими на дату заключения
14.
условиями договора
договора.
Общие условия вместе с настоящими Индивидуальными
условиями составляют кредитный договор.
Услуги,
оказываемые
кредитором
заемщику
за
отдельную
плату
и
необходимые для заключения
15.
Не применимо
договора, их цена или порядок
ее
определения,
а
также
согласие заемщика на оказание
таких услуг
В устной форме при обращении Заемщика в Банк или по
телефонам: Банк: 52-27-16, 8-918-424-93-31,
Способ обмена информацией
Заемщик_________________________________
16.
между кредитором и заемщиком
В письменной форме - путем почтового отправления
заказным письмом, либо нарочно под роспись.
Способ предоставления
и
В безналичной форме с зачислением на вкладной
порядок учета кредита (номера (карточный) счет №________________
17.
Для учета полученного Заемщиком кредита Кредитор
ссудного и вкладного счетов
Клиента)
открывает ему ссудный счет №__________________________
Порядок
страхования
имущества, переданного в залог,
18.
Отсутствует
а также страхования иного
страхового интереса Заемщика.
Территориальная подсудность
Споры рассматриваются в мировом суде г. Майкопа, либо в
19. споров по искам Кредитора к Майкопском городском суде в зависимости от суммы исковых
Заемщику
требований.
20

Количество
Договора

экземпляров

Настоящий
Договор
составлен
в____экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой из сторон Договора.

Индивидуальные условия получены мной «___»______________20____г. я информирован о
моем праве сообщить Кредитору о своем согласии на получение потребительского кредита на
условиях, предусмотренных настоящими Индивидуальными условиями Кредитного договора, в
течение пяти рабочих дней со дня предоставления мне Индивидуальных условий Кредитного договора
и решил воспользоваться /не воспользоваться (нужное подчеркнуть) указанным правом.
___________________________
_____________________________________
(подпись Заемщика)
(Ф.И.О. Заемщика)

_____________________БАНК

________________________КЛИЕНТ

Реквизиты и подписи Сторон:
Кредитор
АО «МАЙКОПБАНК», 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул.Пионерская, 276,
Кор./счет 30101810500000000704 в Отделении – НБ Республика Адыгея, БИК 047908704,
ИНН 0100000036, Тел.: (8772) 52-27-16
Председатель Правления_______________________________ Л.Г.Люленкова
м.п.
Согласовано:
Главный бухгалтер ____________________________________ Л. Ф. Сысоева
Начальник юридического отдела _________________________ Е.Ю.Туова
Заемщик
ФИО_____________________________, Паспорт________________,ИНН______________
Адрес регистрации
Адрес проживания
Тел.
e-mail:
С условиями настоящего договора ознакомлен:
Поручитель
/___________________/
(фамилия, имя, отчество - полностью от руки)

Залогодатель

(фамилия, имя, отчество - полностью от руки)

Подпись

«__»____________20__ г.
/___________________/
Подпись

«__»____________20__ г.
«С условиями настоящего договора ознакомлена и фактом его заключения согласна. Возможность
обращения взыскания на совместно нажитое имущество допускаю и не возражаю.»
Паспорт серия ____ № ________ выдан _______________________________________________________.
Проживающая по адресу: ___________________________________________________________________.
Зарегистрирована по адресу: _____________________________________________________________.
Супруг(-а)
_
/
/
(фамилия, имя, отчество - полностью от руки)

_____________________БАНК

Подпись

«___»____________20___г.

________________________КЛИЕНТ

