Полная стоимость кредита
составляет
____________ ГОДОВЫХ

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР №______________
г. _______________________
«____» _____________ 20____ г
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КАНСКИЙ» общество с ограниченной ответственностью, именуемое в дальнейшем
КРЕДИТОР, в лице _________________________, действующего(-ей) на основании __________________ с одной стороны,

гражданин
(-ка)
_________________________
паспорт
серия
__________
№
____________
выдан
___________________________, ______________ г., код подразделения _________________, именуемый (-ая) в дальней- шем
ЗАЕМЩИК, действующий (-ая) в своих интересах, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", по отдельности
"Сторона", заключили настоящий договор о нижеследующем:
I.
№
п/п
1

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

Условие
Сумма кредита или лимит кредитования и
порядок его изменения
Срок действия настоящего договора

2

3
4
5

6

7

8

Содержание условия

Валюта предоставления кредита
Процентная ставка в процентах годовых
Порядок определения курса иностранной
валюты при переводе денежных средств
кредитором третьему лицу, указанному заемщиком

Количество, размер и периодичность (сроки)
платежей заемщика по договору потребительского кредита (займа) или порядок
определения этих платежей

Порядок изменения количества, размера и
периодичности (сроков) платежей заемщика
при частичном досрочном возврате потребительского кредита (займа)
Способы исполнения денежных обязательств по настоящему договору, включая
бесплатный способ исполнения заемщиком
обязательств по такому договору в населенном пункте по месту получения заемщиком
оферты (предложения заключить договор)
или по месту нахождения заемщика, указанному в договоре потребительского кредита
(займа)

КРЕДИТОР

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и прекращается после полного исполнения всех обязательств
по договору
Срок возврата кредита: «____» _____________ 20____ г . с периодическим частичным погашением кредита, предусмотренным п. 8
Индивидуальных условий договора потребительского кредита (далее – ИУ КД)
Рубль РФ

Не применимо
Проценты за кредит начисляются на фактически выданные суммы и
уплачиваются Заемщиком ежемесячно, не позднее 28 числа каждого месяца, а при полном возврате кредита - одновременно с его
возвратом.
Первый срок уплаты процентов не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем, в котором был выдан кредит.
Погашение кредита производится согласно графика погашения кредита (Приложение №1 к кредитному договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
Заемщик может производить досрочное, полное или частичное погашение кредита с уплатой процентов, начисленных на дату погашения кредита.
Погашение кредита и уплата процентов производится наличными
денежными средствами, либо в безналичном порядке в соответствии с действующим законодательством не позднее «____»
_____________ 20____ г, согласно графика погашения кредита
(Приложение №1 к кредитному договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
Оплата кредита через кассу Кредитора осуществляется бесплатно.
При погашении кредита в безналичном порядке может взиматься
комиссия согласно тарифов банка отправителя.

ЗАЕМЩИК

8.1
9

10

11

Бесплатный способ исполнения заемщиком
обязательств по договору
Заключение заемщиком иных договоров,
требуемых для заключения или исполнения
договора потребительского кредита (займа)
Обязанность заемщика по предоставлению
обеспечения исполнения обязательств по
договору и требования к такому обеспечению
Цели использования заемщиком потребительского кредита (займа)

12

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

13

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

14

Согласие заемщика с общими условиями
договора

15.

Услуги, оказываемые кредитором заемщику
за 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

Оплата кредита через кассу Кредитора осуществляется бесплатно.

Не применимо

Потребительские цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности
В случае не возврата кредита в размере и в сроки, указанные в
графике погашения кредита (Приложение №1 к кредитному договору) и в п.2 ИУ КД Заемщик обязан уплатить Кредитору повышенные
проценты в размере 35% (Тридцать пять процентов) годовых.
Повышенные проценты подлежат выплате вне зависимости от срока вынесения судом соответствующего решения (как до решения
суда, так и после него).
Кредитор вправе уступить права требования к Заемщику по настоящему договору другому лицу и передать соответствующие сведения новому кредитору в связи с произведенной уступкой права требования.
В случае уступки Кредитором прав требования по настоящему договору третьему лицу Заемщик дает Кредитору распоряжение осуществлять по требованию нового кредитора, к которому перешли
права по настоящему договору, в погашение задолженности.
Заемщик уведомлен о возможности при заключении договора запретить Банку осуществлять такую уступку.
Заемщик ознакомлен и согласен с Общими условиями договора
потребительского кредита КБ «Канский» ООО
_______________________(подпись)

17
18
19
20

Не применимо

Все уведомления и сообщения в рамках Договора должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме, по факсу, по
электронной почте, по известному месту регистрации с подтверждением получения.

Место заключение договора потребительского кредита
Для учета выдачи и погашения кредита Кре№4550__________________________
дитор открывает Заемщику ссудный счет
Порядок выдачи и получения кредита
Выдача кредита производится единовременно – ______________
Согласие заемщика с индивидуальными
условиями настоящего договора

_______________________(подпись)
Изменения и дополнения к договору вносятся путем заключения в
письменной форме дополнительного соглашения, являющегося
неотъемлемой частью настоящего договора.
Изменения и дополнения к договору вносятся путем заключения в
письменной форме дополнительного соглашения, являющегося
неотъемлемой частью настоящего договора.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, будут разрешаться сторонами путем
переговоров. При не достижении договоренности спор будет передан на рассмотрение в суд, в соответствии с действующим законодательством.
При изменении территориальной подсудности - суд, к подсудности
которого будет отнесен спор по иску определяется в соответствии с
действующим законодательством

21

Порядок изменения общих условий настоящего договора

22

Порядок изменения индивидуальных условий настоящего договора

23

Договорная подсудность

24

Отметка об ознакомлении заемщика с обстоятельствами, что если в течение одного
года общий размер платежей по всем имеющимся у заемщика на дату обращения к
кредитору о предоставлении кредита (займа)
по настоящему договору обязательствам по
кредитным договорам, договорам займа,
включая платежи по настоящему кредиту
(займу), будет превышать пятьдесят процен- __________________________(подпись)
тов годового дохода заемщика, для заемщи-
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25.

ка существует риск неисполнения им обязательств по настоящему договору и применения к нему штрафных санкций.
Согласие заемщика о взыскании
задолженности в бесспорном порядке на
основании исполнительной надписи
нотариуса

__________________________(подпись)

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
II. ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА.
ВОЗВРАТ КРЕДИТА
2.1. Для получения кредита Заемщик предоставляет Кредитору следующие документы:
- заявление на выдачу кредита с указанием цели его использования;
- документы, подтверждающие обеспечение кредита;
- дополнительные сведения и документы, предусмотренные внутренними правилами Кредитора.
2.2. Датой выдачи кредита является дата образования ссудной задолженности.
Датой погашения задолженности по кредиту и процентам является дата поступления средств в кассу или на соответствующие счета Кредитора.
2.3. При начислении процентов за пользование кредитными средствами в расчет принимается действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). Начисление и выплата процентов за пользование кредитом производится за фактическое количество дней.
Проценты за пользование кредитом начисляются Банком ежемесячно с первого по последнее число месяца включительно на сумму выданных Банком денежных средств и уплачиваются при каждом поступлении денежных средств, но не
позднее 28 числа каждого месяца, следующего за календарным месяцем, в котором произведено начисление процентов, а
при полном возврате кредита - одновременно с его возвратом. Первый срок уплаты процентов не позднее 28 числа месяца,
следующего за месяцем, в котором был выдан кредит.
2.4. Сумма произведенного Заемщиком платежа по настоящему 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);
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, издержки Кредитора по получению исполнения;
2.5. Продолжительность операционного дня КБ “Канский” ООО (Кредитора) с 9 часов до 16 часов. Наличные денежные
средства либо безналичные перечисления, поступающие от Заемщика в после операционное время КБ “Канский” ООО (Кредитора), отражаются по счетам Кредитора на следующий рабочий день.
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Кредитор обязуется произвести своевременную выдачу кредита Заемщику.
3.2. Кредитор при досрочном возврате Заемщиком всей суммы Кредита или ее части - в течение пяти календарных дней
со дня получения уведомления исходя из досрочно возвращаемой суммы Кредита - произвести расчет суммы основного
долга и процентов за фактический срок пользования 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.
3.3. Кредитор гарантирует сохранение коммерческой тайны по операциям Заемщика, а также по другим
конфиденциальным сведениям, которые стали известны в результате ведения дел Заемщика.
3.4. Кредитор после заключения Настоящего Договора предоставляет Заемщику следующие сведения:
1) размер текущей задолженности Заемщика перед Кредитором по Настоящему Договору;
2) даты и размеры произведенных и предстоящих платежей Заемщика по Договору
3) иные сведения, указанные в Настоящем Договоре
3.5. Бесплатно направить Заемщику информацию о наличии просроченной задолженности по Настоящему Договору в
письменной форме в срок не позднее семи дней с даты возникновения просроченной задолженности.
3.6. В течение срока действия настоящего договора Кредитор имеет право требовать от Заемщика предоставление
информации и соответствующих документов, подтверждающих его финансовое положение. При этом Кредитор имеет право
требовать предоставления вышеуказанной информации и документов в любое время по собственному усмотрению.
3.7. Заемщик обязан обеспечить явку поручителей и залогодателей предоставление необходимых документов для
оформления договоров поручительства и залогов.
3.8. Заемщик обязуется своевременно и в полной сумме произвести погашение суммы кредита и начисленных
процентов.
3.9. Обязательства Заемщика считаются надлежаще и полностью выполненными после возврата Кредитору всей суммы
кредита, уплаты всех начисленных процентов, определяемых на дату погашения кредита, и возмещения расходов, связанных
с взысканием задолженности.
3.10. Заемщик обязан в трехдневный срок письменно уведомить Кредитора об изменении адреса регистрации
(прописки), фактического места жительства, места работы, должности, фамилии, кредитах, полученных в других банках, а
также о любых обстоятельствах, создающих угрозу не возврата либо несвоевременности возврата выданного кредита,
полностью или в части его.
3.11. Заемщик обязан при досрочном возврате Кредита - уплатить Кредитору проценты по Договору на возвращаемую
сумму Кредита включительно до дня фактического возврата соответствующей суммы Кредита или ее части.
3.12. Заемщик вправе после предоставления Кредита получать по запросу один раз в месяц бесплатно и любое
количество раз за плату информацию, указанную в пп. 3.4 настоящего Договора, в соответствии с Тарифами Банка.
3.13. Заемщик вправе отказаться от получения Кредита полностью или частично, уведомив об этом Кредитора до
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истечения установленного договором срока его предоставления.
3.14.Кредитор обязан при досрочном возврате части Кредита предоставить Заемщику полную стоимость Кредита в
случае, если досрочный возврат Кредита привел к изменению полной стоимости Кредита, а также уточненный график
платежей по Договору, если такой график ранее предоставлялся Заемщику в письменной форме.
3.15. Кредитор вправе уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку, а также изменить общие
условия Договора 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 в следующем порядке – путем направления соответствующего уведомления об изменение условий
настоящего договора.
3.16. Кредитор передает сведения о заёмщике, определенные статьей 4 Федерального закона № 218-ФЗ «О кредитных
историях», в бюро кредитных историй в случае изменения размера предстоящих платежей, а также информацию о
предстоящих платежах и обеспечить доступ к информации об изменении условий Договора.
3.17. При ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по настоящему Договору, Кредитор вправе обратиться
за получением исполнительной надписи нотариуса о взыскании задолженности.
IV. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Кредитор имеет право досрочно в судебном (третейском суде) порядке расторгнуть настоящий Договор и взыскать
всю сумму кредита и процентов, предусмотренных условиями настоящего договора, в случаях:
- неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком его обязательств по настоящему Договору по уплате кредита или процентов;
- образования необеспеченной задолженности;
- неисполнения Заемщиком его обязательств, предусмотренных п.3.10. Договора.
4.2. Расторжение настоящего договора возможно по соглашению сторон при условии досрочного погашения кредита.
V. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Заемщик не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия Кредитора.
5.2. Заемщик признает приоритетность своих обязательств перед Кредитором по настоящему Договору перед всеми другими обязательствами Заемщика.
5.3. Изменения и дополнения к настоящему договору производятся по взаимному соглашению сторон путем заключения
в письменной форме дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
5.4. Полная стоимость кредита составляет _______________ годовых.
Информация о полной стоимости кредита по настоящему Договору (далее – ПСК) доводится КРЕДИТОРОМ до сведения ЗАЕМЩИКОВ в Приложении к настоящему Договору в целях информирования и достижения однозначного понимания ЗАЕМЩИКАМИ затрат, связанных с получением и использованием кредитных средств.
Расчет ПСК производится исходя из следующей формулы:

где:
ДПк - сумма k-го денежного потока (платежа) по договору потребительского кредита (займа).
qk - количество полных базовых периодов с момента выдачи кредита до даты k-го денежного потока (платежа);
ek - срок, выраженный в долях базового периода, с момента завершения -го базового периода до даты k-го денежного потока;
m - количество денежных потоков (платежей);
i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.";
Перечень и размеры платежей, включенных и не включенных в расчет полной стоимости кредита, а также перечень платежей в пользу не определенных в настоящем Договоре третьих лиц содержатся в Приложении № 1 к настоящему Договору.
5.5. По вопросам, неурегулированным настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5.6. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и прекращается после полного исполнения
всех обязательств по договору. Изменения и дополнения к договору вносятся путем заключения в письменной форме дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
5.7. Заключая настоящий Договор, Заемщик заявляет, что он не находится под влиянием обмана, заблуждения, насилия,
угрозы, злонамеренного соглашения или стечения тяжелых обстоятельств. Все положения настоящего Договора Заемщику
понятны. Заемщик не участвует в качестве истца, ответчика или третьего лица в судебных разбирательствах, угрожающих
имущественному положению Заемщика, о которых он не сообщил Кредитору.
5.8. Договор составлен в трех экземплярах, один для Заёмщика и два для Кредитора, имеющих равную юридическую
силу.
VI. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
КРЕДИТОР:
ЗАЕМЩИК:
Юридический адрес:
КБ “Канский” ООО
(Ф.И.О. полностью)
662520, Красноярский край, р.п. Березовка,
Паспорт:
5км а/д Красноярск-Железногорск
(документ)
БИК 040407427 к/сч. 30101810904070000427
Выдан ___________________________________________
Отделение Красноярск, г. Красноярск
ИНН 2450004016, КПП 240401001
код подразделения ______________

КРЕДИТОР

ЗАЕМЩИК

тел: (391) 274-54-24 факс: (391) 274-54-24
e-mail: secretar@bank-kansky.ru
_______________________________

Адрес регистрации (прописки):
____________________________________________
Адрес фактического проживания:
____________________________________________

_____________________________ / ___________________ /
(подпись)
Ф.И.О.

________________________________________ /подпись/
_________________________________________________
____________________________ /расшифровка подписи/

КРЕДИТОР

ЗАЕМЩИК

Приложение № 1 к кредитному договору
№ _____________ от ________ г.

ГРАФИК
погашения кредита «Заемщиком» по кредитному договору № ________________ от ________ г.
Срок погашения

Сумма (в рублях)

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

КРЕДИТОР:
Юридический адрес:
КБ “Канский” ООО
662520, Красноярский край, р.п. Березовка,
5км а/д Красноярск-Железногорск
БИК 040407427 к/сч. 3010181090407 0000427
Отделение Красноярск г. Красноярск
ИНН 2450004016, КПП 240401001
тел: (391) 274-54-24 факс: (391) 274-54-24
e-mail: secretar@bank-kansky.ru
_____________________________
_____________________________ / ___________________ /
(подпись)

Ф.И.О.

на основании ______________________

ЗАЕМЩИК:
(Ф.И.О. полностью)

Паспорт:
(документ)

Выдан ________________________________________,
код подразделения ____________
Адрес регистрации (прописки):
_________________________________________________
Адрес фактического проживания:
_________________________________________________

________________________________________ /подпись/
_________________________________________________
____________________________ /расшифровка подписи/

КРЕДИТОР

ЗАЕМЩИК

Приложение № 2 к кредитному договору № ______________ от _____________ г.
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:
Размер платежей
за расчетный
период, руб.

Платежи

1

2

3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13

14
15
16
17
18

Платежи, включенные в расчет полной стоимости кредита*
по погашению основной суммы долга по кредиту
- основная сумма долга
В сроки, установленные договором
по уплате процентов по кредиту
- годовая процентная ставка
- уплата процентов по кредиту
Ежемесячно не позднее 28
числа каждого месяца. Первый
срок уплаты процентов – не
позднее 28 числа месяца,
следующего за месяцем, в
котором был выдан кредит
сборы (комиссии) за рассмотрение заявки по кредиту (оформление кредитного договора)
Не взимаются
Плата за расчетно-кассовое обслуживание при выдаче кредита
Не взимается
комиссия за открытие счетов заемщика (если их открытие и ведение обусловлено заключением
Не взимается
кредитного договора)
комиссия за
ведение (обслуживание) счетов заемщика (если их открытие и ведение
Не взимается
обусловлено заключением кредитного договора)
комиссии за расчетное и операционное обслуживание
Не взимаются
комиссии за выпуск и годовое обслуживание кредитных и расчетных (дебетовых) карт
Не взимаются
платежи заемщика в пользу третьих лиц, если обязанность заемщика по таким платежам вытекает из условий
кредитного договора, в котором определены такие третьи лица (например, страховые компании,
нотариальные конторы, нотариусы). К указанным платежам относятся платежи по оценке передаваемого в
залог имущества (например, квартиры), платежи по страхованию жизни заемщика, ответственности
заемщика, предмета залога (например, квартиры, транспортного средства) и другие платежи.

Не взимаются

ИТОГО
Полная стоимость кредита {efstp_kr} годовых
Платежи, не включенные в расчет полной стоимости кредита*
платежи заемщика, обязанность осуществления которых заемщиком вытекает не из кредитного
договора, а из требований закона (например, при заключении договора обязательного страхоНе взимаются
вания гражданской ответственности владельцев транспортных средств)
платежи, связанные с несоблюдением заемщиком условий кредитного договора
- повышенная процентная ставка за несвоевременный возврат кредита
35% годовых
- штрафы
Не взимаются
- пени
Не взимаются
- неустойки
Не взимаются
комиссия за частичное (полное) досрочное погашение кредита
Не взимаются
комиссия за получение (погашение) кредита наличными деньгами (за кассовое обслуживание),
Не взимаются
в том числе с использованием банкоматов
- выдача кредита наличными
От 1% до 2% (минимум 90
руб.) или по договору
неустойка в виде штрафа или пени, в том числе за превышение лимита овердрафта, установНе взимаются
ленного заемщику
плата за предоставление информации о состоянии задолженности
Не взимаются
комиссии за осуществление операций в валюте, отличной от валюты счета (валюты предо0,3% от суммы операции
ставленного кредита)
комиссии за приостановлений операций по банковской карте
1200-1500 руб.
Комиссии за зачисление другими организациями денежных средств на банковскую карту
По договору, при отсутствии
договора 1%
- страховые компании
Не взимаются
- нотариусы
Не взимаются
- другие
Не взимаются
Платежи в пользу не определенных в кредитном договоре лиц
- страховые компании
Не взимаются
- нотариусы
Не взимаются
- другие
Не взимаются

*Расчеты через другие организации, в том числе кредитные, осуществляются по тарифам данных организаций.
КРЕДИТОР:
ЗАЕМЩИК:
Юридический адрес:
КБ “Канский” ООО
(Ф.И.О. полностью)
662520, Красноярский край, р.п. Березовка,
Паспорт:
5км а/д Красноярск-Железногорск
БИК 040407427 к/сч. 30101810904070000427
(документ)
Отделение Красноярск г. Красноярск
Выдан _________________________________________________,
ИНН 2450004016, КПП 240401001
код подразделения __________________________
тел: (391) 274-54-24 факс: (391) 274-54-24
Адрес регистрации (прописки):
e-mail: secretar@bank-kansky.ru
_______________________________________________________
___________________________________
_____________________________ /_______________/
(подпись)
Ф.И.О.

на основании ___________________________

Адрес фактического проживания:
_______________________________________________________

________________________________________ /подпись/
_________________________________________________
____________________________ /расшифровка подписи/

КРЕДИТОР

ЗАЕМЩИК

КРЕДИТОР

ЗАЕМЩИК

