УТВЕРЖДЕНО
Протоколом Правления № 90
АО «Углеметбанк»
от «24» июля 2019года
вступают в силу с
«24» июля 2019 года

Полная стоимость
потребительского кредита

Полная стоимость
потребительского кредита

00,000

000

(ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ)

(ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ

ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ.

РУБЛЕЙ ___ КОПЕЕК)

ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА № ____
(для кредита в виде «овердрафт» с использованием дебетовых (расчетных) карт,
эмитированных АО «Углеметбанк»)
г. __________

«__» ______ 20__ г.

АО «Углеметбанк», именуемое в дальнейшем Кредитор, в лице _(должность, Ф.И.О.)_,
действующего(-ей) на основании ________, с одной стороны, и _____(Ф.И.О.)_____, _______
(дата рождения), паспорт гражданина РФ ___(серия), _(номер)_ выдан __(когда, кем)_, код
подразделения ___, адрес регистрации____________, именуемый(-ая) в дальнейшем Заемщик,
с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключают Договор потребительского
кредита (далее – Договор) на следующих Индивидуальных условиях:
Данный раздел указывается в договоре, если срок возврата кредита не превышает одного года
По кредитному договору, срок возврата кредита по которому на момент его заключения не превышает
одного года, не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер
ответственности по кредитному договору, а также платежей за услуги, оказываемые Кредитором
Заемщику за отдельную плату по кредитному договору, после того, как сумма начисленных процентов,
неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по кредитному договору, а также платежей за
услуги, оказываемые Кредитором Заемщику за отдельную плату по кредитному договору, достигнет
двукратного размера суммы предоставленного кредита.

Индивидуальные условия договора потребительского кредита

Кредитор _____________

Заемщик_____________

№
п/п
1.

2.

3.
4.

Индивидуальные условия договора потребительского кредита
Условие
Содержание условия
Лимит кредитования и порядок 1.1. Лимит овердрафта составляет ___(цифрами,
прописью)___.
его изменения
1.2. Порядок изменения Лимита овердрафта:
1.2.1. По инициативе Заемщика на основании
заявления
об увеличении/уменьшении Лимита
овердрафта,
заключение
дополнительного
соглашения в этом случае не требуется.
При изменении лимита Овердрафта Кредитор
вручает Заемщику подтверждение об изменении
Лимита овердрафта. Измененная величина Лимита
овердрафта подлежит применению с момента
направления подтверждения Кредитором.
1.2.2. Кредитор вправе в одностороннем порядке
уменьшить Неиспользованный лимит овердрафта,
направив уведомление об изменении Лимита
овердрафта Заемщику одним из способов (по
усмотрению Кредитора), указанных в п. 16
Индивидуальных условий договора, в следующих
случаях:
1.2.2.1 ухудшения финансового состояния Заемщика,
в том числе, но не исключительно, в случае;
- снижения ежемесячного дохода Заемщика;
- увольнения с основного места работы;
1.2.2.2. вынесения судебным органом решения о
взыскании с Заемщика денежных средств;
1.2.2.3. возникновения (выявления) у Заемщика
обязательств, которые не были учтены Кредитором
при
установлении
Заемщику
первоначальной
величины Лимита овердрафта;
1.2.2.4. невыполнения Заемщиком условий Договора,
в том числе в случае наличия просроченных
платежей;
1.2.2.5. в иных случаях, при которых, по мнению
Кредитора,
возникает
угроза
неисполнения
Заемщиком своих обязательств по Договору.
Срок действия Договора, срок 2.1. Договор вступает в силу с момента согласования
возврата кредита (займа)
и подписания Сторонами настоящих Индивидуальных
условий и действует до полного выполнения
Сторонами своих обязательств по Договору.
2.2. Срок, на который устанавливается Лимит
овердрафта, до «__» _____ __г. (включительно).
Валюта,
в
которой ___(наименование валюты)___.
предоставляется кредит (заём)
Процентная ставка (процентные 4.1. Размер процентной ставки по предоставленному
составляет
___(цифрами,
ставки) в процентах годовых, а овердрафту
при применении переменной прописью)_% годовых.
процентной ставки - порядок ее 4.2. Размер процентной ставки по неразрешенному
составляет
___(цифрами,
определения, соответствующий овердрафту
требованиям
Федерального прописью)__% годовых.
закона от 21 декабря 2013 года
N 353-ФЗ "О потребительском
кредите (займе)", ее значение на
дату предоставления заемщику
индивидуальных условий
Кредитор _____________

Заемщик_____________

№
п/п
5.

5.1.

6.

Индивидуальные условия договора потребительского кредита
Условие
Содержание условия
Порядок определения курса
иностранной
валюты
при
переводе денежных средств
Кредитором
третьему
лицу,
указанному Заемщиком
Указание на изменение суммы
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
периодичность (сроки) платежей
Заемщика по Договору или
порядок
определения
этих
платежей

Кредитор _____________

Не применимо.

Не применимо.

6.1. Овердрафт может быть предоставлен всей
суммой единовременно либо отдельными Траншами.
При этом общая сумма задолженности Заемщика по
Овердрафту
не
может
превышать
Лимит
овердрафта, каждый Транш в счет Лимита
овердрафта предоставляется Кредитором Заемщику
на срок _____(цифрами, прописью)___ календарный
дней, но не более, чем на срок, указанный в п.2.2.
настоящих Индивидуальных условий.
6.2. Проценты за пользование Овердрафтом
начисляются на фактический остаток задолженности
отраженной на ссудном счёте. При начислении
суммы процентов по кредиту в расчет принимается
фактическое количество календарных дней, на
которое выдан кредит. При этом за базу берется
действительное количество календарных дней в году
(365 или 366 дней соответственно).
6.3. Отсчет срока для начисления процентов за
пользование Овердрафтом начинается с даты,
следующей за датой образования задолженности по
ссудному счету, и заканчивается датой погашения
задолженности (включительно).
6.4. Проценты, начисленные по каждому Траншу,
погашаются в течение срока указанного в п. 6.1.
настоящих Индивидуальных условий.
6.5. При наличии просрочки в исполнении
обязательств Заемщиком по настоящему Договору
размер платежа увеличивается на сумму пеней,
предусмотренных настоящими Индивидуальными
условиями.
6.6. Последний платеж в счет оплаты по кредиту
производится не позднее даты, указанной в п. 2.2.
настоящих Индивидуальных условий. Последний
платеж по кредиту включает в себя платеж по
возврату всей оставшейся суммы кредита, платеж по
уплате начисленных процентов.
Заемщик_____________

№
п/п
7.

Индивидуальные условия договора потребительского кредита
Условие
Содержание условия
Порядок изменения количества,
размера
и
периодичности
(сроков) платежей заемщика при
частичном досрочном возврате
кредита (займа)

7.1. Частичный либо полный досрочный возврат
кредита осуществляется путем внесения денежных
средств в любой рабочий день на счет, указанный в
п. 17. настоящих Индивидуальных условий.
7.2. Платежи, направленные на частично досрочный
возврат кредита, засчитываются в счет ближайших
по срокам платежей в погашение суммы кредита
(Траншей), установленных в п. 6.1. настоящих
Индивидуальных условий.
Для уплаты процентов и возврата суммы кредита в
размере и сроки, установленные настоящим
Договором, Заемщик вносит денежные средства на
счет, указанный в п. 17. настоящих Индивидуальных
условиях, следующими способами:
1) наличными денежными средствами:
- в любом офисе Кредитора;
- через платежный терминал Кредитора;
2) безналичным перечислением:
- через систему дистанционного банковского
обслуживания, при условии, что Заемщик подключен
к данной системе;
- банковским переводом через любой коммерческий
Банк. Комиссия за перевод устанавливается
коммерческим Банком, через который происходит
перечисление денежных средств.
Для уплаты процентов и возврата суммы кредита в
размере и сроки, установленные настоящим
Договором, Заемщик вносит денежные средства
наличным перечислением на счет, указанный в п. 17.
настоящих Индивидуальных условий, в любом офисе
Кредитора либо через платежный терминал
Кредитора, адреса офисов и платежных терминалов
указаны
на
официальном
сайте
Кредитора
www.coalmetbank.ru.

8.

Способы
исполнения
Заемщиком обязательств по
Договору по месту нахождения
Заемщика

8.1.

Бесплатный способ исполнения
Заемщиком обязательств по
Договору

9.

Обязанность
Заемщика Для открытия счета, указанного в п. 17 настоящих
заключить иные договоры
Индивидуальных
условий,
Заемщик
обязан
заключить
Договор
банковского
счета
(с
использованием банковской карты), если к моменту
заключения настоящего Договора такой договор не
заключен между Заемщиком и Кредитором.

10.

Обязанность
Заемщика
по
предоставлению
обеспечения
исполнения обязательств по
Договору и требования к такому
обеспечению
Цели использования Заемщиком
потребительского
кредита
(займа)

11.

Кредитор _____________

Не требуется.

Овердрафт предоставляется для оплаты товаров и
услуг или получения наличных денежных средств с
использованием дебетовой (расчетной) карты,
эмитированной Кредитором.

Заемщик_____________

№
п/п
12.

Индивидуальные условия договора потребительского кредита
Условие
Содержание условия
Ответственность Заемщика за
ненадлежащее
исполнение
условий
Договора,
размер
неустойки (штрафа, пени) или
порядок их определения

За неуплату или несвоевременную уплату денежных
средств, в счет возврата кредита и (или)
начисленных процентов Заемщик по требованию
Кредитора выплачивает ему пени в размере 0,1 % от
суммы просроченного платежа за каждый день
просрочки.

13.

Условие об уступке Кредитором Кредитор вправе осуществить уступку прав
третьим
лицам
прав (требований) по настоящему Договору третьим
(требований) по Договору
лицам.

14.

Согласие Заемщика с Общими Настоящим я выражаю согласие с Общими
условиями договора
условиями договора потребительского кредита (для
кредита в виде «овердрафт» с использованием
дебетовых (расчетных) карт, эмитированных АО
«Углеметбанк»)
(подпись Заемщика)_______________.

15.

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 1) через систему дистанционного банковского
между Кредитором и Заемщиком обслуживания, при условии, что Заемщик подключен
к данной системе;
2) по адресу электронной почты (указанному
Заемщиком в заявке на выдачу кредита) при этом
информация, указанная в анкете на выдачу кредита
признается Заемщиком достоверной и актуальной.
Заемщик подтверждает, что при направлении
информации по адресам электронной почты,
указанным в анкете, он считается надлежаще
уведомленным;
3) письменным сообщением, направленным через
организацию
почтовой
связи.
Письменные
сообщения считаются надлежаще отправленными
при условии личного вручения и (или) сдачи
заказного письма в организацию почтовой связи.
4) также информация о размере очередного платежа
по кредиту может доводиться по средствам SMS –
сообщений, на номер указанный Заемщиком в заявке
на выдачу кредита.
5) Заемщик вправе самостоятельно обратиться в
офис Кредитора в любой рабочий день для
получения необходимой информации.
Номер Картсчета
№ _____

16.

17.

Кредитор _____________

Заемщик_____________

№
п/п
18.

Индивидуальные условия договора потребительского кредита
Условие
Содержание условия
Подсудность споров по иску Кредитора к
Споры и разногласия по настоящему
Заемщику
Договору,
решаются
в
_____________________ (суд, к подсудности
которого будет отнесен спор по иску
Кредитора,
в
пределах
субъекта
Российской Федерации по месту нахождения
Заемщика, указанному им в Договоре
потребительского кредита (займа), или по
месту получения Заемщиком оферты
(предложения заключить договор).

19. Настоящий Договор потребительского кредита состоит из равнозначных по юридической
силе и применяющихся в совокупности Индивидуальных условии и Общих условий договора
потребительского кредита (для кредита в виде овердрафт с использованием дебетовых
(расчетных) карт, эмитированных АО «Углеметбанк»).
20. Заемщик, своей подписью под настоящим Договором подтверждает, что с Общими и
Индивидуальными условиями Договора ознакомлен, полностью согласен, их содержание
понимает и их положения обязуется в своей части неукоснительно соблюдать. Сторонами
достигнуто соглашение по всем Индивидуальным условиям настоящего Договора.
Экземпляр Общих условий договора потребительского кредита (для кредита в виде овердрафт
с использованием дебетовых (расчетных) карт, эмитированных АО «Углеметбанк») получил.
Заемщик _____Ф.И.О._(подпись) (дата)____
Кредитор АО «Углеметбанк», юридический адрес: ________, ОГРН ________, ИНН ________,
КПП ________, к/с ________, БИК ________.
(для Филиалов указывается – наименование
Банка, юридический адрес Банка, ОГРН, наименование Филиала, адрес места нахождения
Филиала, ИНН/КПП Филиала, платежные реквизиты Филиала)
должность Ф.И.О. _(подпись)
м.п.

Подписи сторон
Кредитор
___________(должность)_______
______________(ФИО)

М.П.

Заемщик
______________(ФИО)

Дата подписания: «__» _____ __г.
Исполнитель: _____должность
Ф.И.О._____/__тел.__

Исполнитель: ФИО, (подпись) сотрудника, настоящие индивидуальные условия договора
потребительского кредита подписаны Заемщиком в моем присутствии, личность Заемщика
документально установлена.

Кредитор _____________

Заемщик_____________

