ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КРЕДИТА СОСТАВЛЯЕТ
_______ % ГОДОВЫХ

г. __________

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № _______________
"___"_________20__ г.

ПАО "ОФК БАНК", именуемый в дальнейшем «Кредитор», в лице ____________________________,
действующей
на
основании
__________________________,
с
одной
стороны,
и
______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заемщик», с другой стороны,
заключили договор потребительского кредитования (далее – Договор) о нижеследующем.
1. Кредитор обязуется единовременно предоставить Заемщику денежные средства (далее –
Потребительский кредит), а Заемщик обязуется своевременно возвратить Кредитору полученную
денежную сумму и уплатить проценты на нее в соответствии с установленными ему
индивидуальными условиями кредитования:
№ п/п
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Индивидуальные условия договора Потребительского кредита
Условие
Содержание условия
Сумма кредита или лимит кредитования и
порядок его изменения
Срок действия Договора, срок возврата Договор вступает в силу с даты его
кредита
подписания сторонами и заканчивает
своё
действие
после
полного
выполнения
сторонами
всех
обязательств по Договору.
Срок возврата кредита: по ______ 20__
года, в порядке определенном п. 6
настоящего Договора
Валюта, в которой предоставляется кредит
Процентная ставка (процентные ставки) (в __ % годовых
процентах годовых) или порядок ее (их)
определения
Порядок определения курса иностранной Не применимо
валюты при переводе денежных средств
кредитором третьему лицу, указанному
заемщиком
Количество, размер и периодичность (сроки) Ежемесячно, __ числа каждого месяца,
платежей заемщика по Договору или порядок в соответствии с Графиком платежей,
определения этих платежей
являющемся неотъемлемой частью
настоящего Договора
Порядок изменения количества, размера и Сроки платежей Заемщика при
периодичности (сроков) платежей заемщика частичном
досрочном
возврате
при частичном досрочном возврате кредита
Потребительского
кредита
не
изменяются,
суммы
платежей
пересчитываются с учетом проведения
частичного досрочного погашения
задолженности
Способы
исполнения
заемщиком

№ п/п

8.1.
9.

10.

11.

12.

13.

Индивидуальные условия договора Потребительского кредита
Условие
Содержание условия
обязательств по Договору по месту
нахождения заемщика
Бесплатный способ исполнения заемщиком
обязательств по Договору
Обязанность заемщика заключить иные Заемщик обязан заключить Договор
договоры
залога автомобиля, приобретаемого с
использованием денежных средств,
полученных им в соответствии с
данным кредитным Договором.
Обязанность заемщика по предоставлению Обязательства Заемщика по
обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору обеспечиваются
Договору и требования к такому обеспечению залогом автомобиля,
соответствующего требованиям к
приобретаемым в кредит автомобилям,
установленных Банком
Цели
использования
заемщиком Приобретение автомобиля,
потребительского кредита
соответствующего требованиям к
приобретаемым в кредит автомобилям,
установленных Банком
Ответственность заемщика за ненадлежащее В
случае
неисполнения
или
исполнение условий Договора, размер ненадлежащего
исполнения
неустойки (штрафа, пени) или порядок их Заемщиком обязательств по возврату
определения
Потребительского кредита Заемщик
уплачивает Кредитору неустойку в
размере
________%
годовых,
начисляемых
на
несвоевременно
уплаченную сумму за каждый день
просрочки платежа
Условие об уступке кредитором третьим □ Кредитор вправе полностью или
лицам прав (требований) по Договору
частично уступать, передавать или
иным образом отчуждать свои права
по Договору третьему лицу, в том
числе не кредитной организации

□ Кредитор не вправе полностью или

14.
15.

16.

17.

частично уступать, передавать или
иным образом отчуждать свои права
по Договору третьему лицу, в том
числе не кредитной организации
Согласие заемщика с общими условиями Согласен
Договора
Услуги, оказываемые кредитором заемщику Отсутствуют
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 Для обмена информацией Кредитор и
кредитором и заемщиком
Заемщик
используют
реквизиты,
указанные в пункте 33 Договора
Согласие
заемщика
на
получение Согласен. Настоящее согласие дается
1
КРЕДИТОРОМ в бюро кредитных мной Банку до ____.____.20____г.

историй:
• Рейтинга заемщика и кредитного
1

Дата последнего платежа по графику платежей + 3 года.

№ п/п

Индивидуальные условия договора Потребительского кредита
Условие
Содержание условия

отчета,
сформированного
на
основании кредитной истории
заемщика;
• Информации об обременениях
залогом принадлежащих заемщику
автотранспортных средств, а также
приобретаемых
в
будущем
автотранспортных средств, в том
числе за счет кредитных средств
Банка;
• всей имеющейся о заемщике
информации в бюро кредитных
историй в объеме, в порядке и на
условиях,
определенным
Федеральным законом Российской
Федерации от 30.12.2004 года 218ФЗ «О кредитных историях».
2. Кредитор предоставляет Потребительский кредит, указанный в п. 1 настоящего Договора, на
условиях его целевого использования, - на приобретение Заемщиком автомобиля, указанного в п. 3
настоящего Договора.
3. Обязательства Заемщика по настоящему Договору обеспечиваются залогом автомобиля:
• марка
__________________
• модель
__________________
• год выпуска
__________________
• VIN
__________________
• цвет
__________________
• № двигателя
__________________
• № кузова
__________________
• № шасси
__________________
• паспорт транспортного средства серия __________ номер __________________выдан
"______"__________20__ ________________________________________________,
в соответствии с договором залога автомобиля
№______ от "______"__________20__г.,
заключенным между Кредитором и Заемщиком.
4. Кредитор открывает Заемщику ссудный счет №_____________________________________.
5. Предоставление Потребительского кредита производится в безналичном порядке путем
перечисления Кредитором суммы Потребительского кредита на банковский счёт Заемщика,
открытый у Кредитора.
6. Датой предоставления Потребительского кредита является дата зачисления денежных средств
на банковский счет Заемщика. Датой возврата Кредита является дата списания денежных средств с
банковского счета Заемщика, открытого у Кредитора, или дата поступления денежных средств на
корреспондентский счет Кредитора при осуществлении Заемщиком платежа иным образом. При
этом, в случае внесения Заемщиком на указанный банковский счет наличных денежных средств через
кассу Кредитора и/или его филиала либо через банкоматы Кредитора, оснащенные функцией приема
наличных денежных средств, непосредственно в дату, указанную в Графике погашения
Потребительского кредита, датой возврата Кредита является такая дата внесения денежных средств
одним из указанных способов
7. Начисление процентов производится на фактический остаток задолженности по
Потребительскому кредиту.
При начислении процентов количество дней в месяце и в году принимается равным количеству
календарных дней.
8. Проценты на сумму Потребительского кредита начисляются со дня, следующего за днем его
предоставления Заемщику, по день возврата суммы Потребительского кредита Кредитору
включительно. Датой уплаты процентов является дата списания денежных средств с банковского

счета Заемщика, открытого у Кредитора, или дата поступления денежных средств на
корреспондентский счет Кредитора при осуществлении Заемщиком платежа иным образом. При
этом, в случае внесения Заемщиком на указанный банковский счет наличных денежных средств через
кассу Кредитора и/или его филиала либо через банкоматы Кредитора, оснащенные функцией приема
наличных денежных средств, непосредственно в дату, указанную в Графике погашения
Потребительского кредита, датой уплаты процентов является такая дата внесения денежных средств
одним из указанных способов.
9. Заемщик обязуется возвратить Потребительский кредит, уплатить проценты по нему
платежами в сумме и в сроки, указанные в Графике погашения Потребительского кредита
(Приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. В даты Графика
платежей по настоящему Договору Заемщик обязуется обеспечить наличие на своем банковском
счете денежных средств в размере, необходимом для совершения очередного ежемесячного платежа.
Если последний календарный день срока приходится на нерабочий день, то Заемщик обязан
обеспечить наличие на своем банковском счете остатка денежных средств в размере суммы
очередного ежемесячного платежа не позднее рабочего дня, предшествующего этому нерабочему
дню.
10. Возврат Потребительского кредита, уплата процентов по нему и неустойки за неисполнения
или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по возврату Потребительского кредита
производится путем списания денежных средств с банковского счета Заемщика на условиях заранее
данного акцепта. Заемщик предоставляет Кредитору заранее данный акцепт на списание денежных
средств со своего банковского счета для целей погашения срочной (просроченной) задолженности и
иных платежей (включая Кредит, проценты, неустойку за неисполнения или ненадлежащего
исполнения Заемщиком обязательств по возврату Потребительского кредита) по настоящему
Договору.
11. Если денежных средств Заемщика недостаточно для исполнения всех обязательств Заемщика
перед Кредитором, то обязательства Заемщика погашаются в следующей очередности:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по
возврату Потребительского кредита;
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) неустойка, предусмотренная договором залога автомобиля;
7) издержки Кредитора по получению исполнения.
12. Досрочное погашение части Потребительского кредита допускается только в даты, указанные
в Графике погашения Потребительского кредита, но не позднее тридцати календарных дней со дня
получения Кредитором письменного уведомления Заемщика о таком возврате с уплатой процентов
за фактический срок кредитования.
Наличие денежных средств на банковском счете Заемщика в размере, превышающем
ежемесячную сумму платежа на 1 000 рублей и более, означает согласие Заемщика на досрочное
погашение части Потребительского кредита в размере остатка на банковском счете. При этом
досрочное погашение части Потребительского кредита в размере, превышающем ежемесячную
сумму платежа менее, чем на 1 000 рублей, производится на основании письменного заявления
Заемщика.
13. При досрочном возврате Заемщиком всей суммы Потребительского кредита или ее части
Кредитор в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения Кредитором письменного
уведомления Заемщика о досрочном возврате исходя из досрочно возвращаемой суммы
Потребительского кредита обязан произвести расчет суммы основного долга и процентов за
фактический срок пользования Потребительским кредитом, подлежащих уплате Заемщиком на день
уведомления Кредитора о таком досрочном возврате, и предоставить указанную информацию, а
также информацию об остатке денежных средств на банковском счете Заемщика по реквизитам
Заемщика, указанным в пункте 33 Договора.
14. При досрочном возврате части Потребительского кредита Кредитор направляет Заемщику по
реквизитам Заемщика, указанным в пункте 33 Договора, полную стоимость потребительского
кредита в случае, если досрочный возврат Потребительского кредита привел к изменению полной
стоимости потребительского кредита, а также уточненный график платежей по настоящему
Договору.
15. Заемщик обязуется обеспечивать достоверность предоставляемых Кредитору сведений и
документов.

16. Заемщик обязуется в трехдневный срок после наступления соответствующего события
письменно информировать Кредитора о следующем:
- о возникновении обстоятельств, способных повлиять на надлежащее выполнение Заемщиком
условий настоящего Договора, и о мерах, принимаемых Заемщиком для выполнения обязательств по
настоящему Договору;
- об изменении контактной информации, используемой для связи с ним;
- об изменении места жительства и иных персональных данных, предоставленных Кредитору до
заключения настоящего Договора.
17. В случае нарушения Заемщиком предусмотренной настоящим Договором обязанности
целевого использования Потребительского кредита, Кредитор вправе отказаться от дальнейшего
кредитования Заемщика по настоящему Договору потребительского и (или) потребовать полного
досрочного возврата Потребительского кредита.
18. В случае нарушения Заемщиком условий настоящего Договора в отношении сроков возврата
сумм основного долга и (или) уплаты процентов продолжительностью (общей продолжительностью)
более чем 60 (шестьдесят) календарных дней в течение последних 180 (ста восьмидесяти)
календарных дней Кредитор вправе потребовать досрочного возврата оставшейся суммы
Потребительского кредита вместе с причитающимися процентами и (или) расторжения настоящего
Договора, уведомив об этом Заемщика по реквизитам Заемщика, указанным в пункте 33 Договора, и
установив срок возврата оставшейся суммы Потребительского кредита в течение 30 (тридцати)
календарных дней с момента направления Кредитором соответствующего уведомления.
19. При несвоевременном возврате кредита Заемщик уплачивает Кредитору неустойку за
неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по возврату Потребительского
кредита. Начисление неустойки производится на фактическую сумму просроченной задолженности,
отраженную на счёте просроченной задолженности Заемщика. При начислении неустойки
количество дней в месяце и в году принимается равным количеству календарных дней.
20. Право Кредитора на уступку, передачу или отчуждение иным образом своих прав по
настоящему Договору третьему лицу, в том числе не кредитной организации, реализуется с учетом п.
13 индивидуальных условий кредитования настоящего Договора.
При предоставлении согласия на указанную уступку Заемщик дает согласие Кредитору на
передачу своих персональных данных фактическому или потенциальному цессионарию, агенту
Кредитора или иному третьему лицу. При этом Заемщик сохраняет в отношении нового кредитора
все права, предоставленные ему в отношении первоначального кредитора.
21. Кредитор не вправе в одностороннем порядке сократить срок действия настоящего Договора,
увеличить размер процентов, увеличить или установить комиссионное вознаграждение по операциям,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
22. Кредитор вправе уменьшить в одностороннем порядке процентную ставку, уменьшить размер
неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по возврату
Потребительского кредита или отменить ее полностью или частично, установить период, в течение
которого она не взимается, либо принять решение об отказе взимать неустойку, а также изменить
общие условия договора Потребительского кредита 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, а в
случае изменения размера предстоящих платежей - информацию о предстоящих платежах по
реквизитам Заемщика, указанным в пункте 33 Договора .Любую информацию об изменении условий
Договора Заемщик может получить в рабочее время в офисе Банка и на официальном сайте Банка в
сети Интернет.
23. При изменении размера предстоящих платежей по настоящему Договору (в частности после
досрочного погашения задолженности в одну из дат Графика) Кредитор направляет Заемщику в
течение 5 (пяти) календарных дней с момента досрочного погашения задолженности обновленный
график платежей по реквизитам Заемщика, указанным в пункте 33 Договора.
24. Кредитор по месту своего нахождения предоставляет Заемщику следующие сведения:
1) размер текущей задолженности Заемщика перед Кредитором по настоящему Договору;
2) даты и размеры произведенных и предстоящих платежей Заемщика по настоящему Договору;
3) иные сведения, указанные в настоящем Договоре.
25. Информация о наличии просроченной задолженности по Договору направляется по
реквизитам Заемщика, указанным в пункте 33 Договора, не позднее 7 (семи) дней с даты
возникновения просроченной задолженности.

26. Заемщик в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Потребительского
кредита, предоставленного с условием использования заемщиком полученных средств на
определенные цели имеет право досрочно вернуть всю сумму Потребительского кредита без
предварительного уведомления Кредитора с уплатой процентов за фактический срок кредитования.
27. Заемщик обязуется возместить Кредитору любые требования, расходы, убытки сверх сумм
неустойки и издержки, понесенные Кредитором в результате любого неисполнения или
ненадлежащего исполнения Заемщиком любых его обязательств по настоящему Договору. При этом
Заемщик соглашается оплачивать расходы и затраты, которые несет Кредитор при осуществлении
любых действий или при участии в судебных разбирательствах или иным образом, в том числе
гонорары юристам (адвокатам) и судебные издержки.
28. Заемщик соглашается с тем, что все разговоры и общение между ним и представителем
Кредитора по телефону могут записываться Кредитором в целях обеспечения безопасности и
надлежащего качества услуг и что такие записи могут использоваться в качестве доказательств в
любых процессуальных действиях.
29. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и заканчивает своё
действие после полного выполнения сторонами всех обязательств по настоящему Договору.
30. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон.
По требованию Кредитора настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по решению
суда только:
1) при существенном нарушении Договора Заемщиком согласно п.17, п. 18 настоящего Договора;
2) при появлении просроченной задолженности у Заемщика перед другими кредиторами или
возникновении иных обстоятельств, влияющих на кредитоспособность Заемщика;
3) при обращении взыскания или наложении ареста на имущество Заемщика по требованиям третьих
лиц;
4) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Расторжение настоящего Договора не освобождает Заемщика от возврата предоставленного
Потребительского кредита, уплаты причитающихся процентов, повышенных процентов и иных
предусмотренных настоящим Договором платежей, начисленных до даты расторжения настоящего
Договора.
31. Иски Кредитора к Заемщику рассматриваются ___________________________________, а
иски Заемщика к Кредитору о защите прав потребителей предъявляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
32. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
33.Адреса и реквизиты сторон:
Кредитор:

Заемщик:

ПАО "ОФК БАНК"
ИНН _______________________________,
____________________________________
Корсчёт № __________________________
БИК________________________________
тел.:________________________________
E-mail:
Кредитор:
_____________/________________/

_____________________________________
Паспорт _____________________________
зарегистрирован по адресу:

М.П.

тел.:_______
E-mail:
Заемщик:
_____________/________________/

Приложение 1
График платежей по кредитному договору № ___________
Сумма Потребительского кредита
Процентная ставка
Срок кредитования

_____________
_____________
_____________
В валюте рубли РФ

Дата
платежа

Общая
сумма
платежа

в том числе:
основной долг
по кредиту

проценты
по кредиту

плата за
обслуживание
кредита и др.

ДД,ММ,ГГГГ
…
ДД,ММ,ГГГГ
Итого

При досрочном погашении части основного долга Заемщик обязуется производить ежемесячную
уплату оставшейся суммы задолженности и процентов по Потребительскому кредиту в указанные выше даты
внесения платежа.
Варианты оплаты платежей по Потребительскому кредиту:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

