Приведенная форма кредитного договора не является публичной офертой

Договор потребительского кредита №__________________ г.
Нижний Тагил

«____»________________2016 г.

Акционерное

общество

«Тагилбанк»,

именуемый

в

дальнейшем

«Кредитор»,

в

лице

_______________________________________________________ , действующего на основании ______________________ ,
с одной стороны, и
гр. ____________________________________________________________________________ , действующий от
своего имени, именуемый в дальнейшем «Заемщик», заключили настоящий договор потребительского кредита,
именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем.
ИНФОРМАЦИЯ О СТОРОНАХ
Кредитор:
Акционерное общество «Тагилбанк». Сокращенное наименование: АО «Тагилбанк».
ИНН 6623002060 КПП 662301001 корреспондентский счет №30101810800000000805 в РКЦ г. Нижнего
Тагила БИК 046510805 ОКПО 20611616 ОКОНХ 96120.
Дата государственной регистрации 30.12.1999 года, регистрационный номер кредитной организации 1635,
свидетельство о государственной регистрации кредитной организации № 1635, регистрирующий орган –
Центральный банк Российской Федерации, город Москва. Лицензии от 18.05.2015 года за №1635 на осуществление банковских операций. Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до
01.07.2002 года – 24.01.2003 года, ОГРН 1036605604078, свидетельство серии 66 № 003025537, выдано Управлением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Свердловской области, город Екатеринбург.
Место нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, город Нижний Тагил. Почтовый адрес
органов управления: 622001, Российская Федерация, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица
Ломоносова, дом 2 А. Контактные телефоны для связи с Кредитором: 977-605 (кредитный отдел), 977-601
(приемная), факс 977-615.
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.tagilbank.ru
Адрес электронной почты: credit@tagilbank.ru
Заемщик:
_____________________________________________________.
Паспорт _______________________, выдан __.__.20__года
_____________________________________________________.
Место регистрации /фактического проживания: ____________
_____________________________________________________,
номер телефона (мобильного, стационарного) для связи и обмена информацией с Кредитором _____________________.
Адрес электронной почты для связи и обмена информацией с
Кредитором ___________________________________.

Полная стоимость кредита
(далее – ПСК) составляет
______ (________________)
процентов годовых.

№
п/п

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
Условие
Содержание условия

1

Сумма кредита или лимит
кредитования и порядок его
изменения.

2

Срок действия Договора, срок
возврата кредита.

Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и
действует до полного погашения Заемщиком кредита, уплаты
причитающихся процентов, а также до выполнения других
обязательств сторон по Договору. Окончательный срок возврата кредита
1

№
п/п

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
Условие
Содержание условия
– «____»__________ 20___ года с ежемесячным погашением по Графику
платежей по Договору (Приложение № 1 к Договору).

3

Валюта, в которой предоставляется Валюта Российской Федерации.
кредит

4

Процентная ставка (процентные _______ (_______________________) процентов годовых.
ставки) (в процентах годовых) или
порядок ее (их) определения.

5

Порядок определения курса иностранной валюты при переводе
денежных средств Кредитором
третьему
лицу,
указанному
Заемщиком.
Количество, размер и периодичность (сроки) платежей Заемщика
по Договору или порядок определения этих платежей.

6

Не применимо.

Количество платежей - ________
Размер платежей – в счет погашения кредита и в счет уплаты процентов в
размерах, указанных в Графике платежей по Договору – приложение № 1 к
Договору.
Периодичность платежей (возврата кредита и уплаты процентов) –
ежемесячная, с _______ по ________число каждого месяца.

7

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

При досрочном возврате кредита: а) количество платежей уменьшается в
соответствии с досрочно возвращенной суммой кредита; б) размер
ежемесячного платежа в счет погашения кредита не изменяется;
в) периодичность (сроки) платежей не изменяется.

8

Способы исполнения Заемщиком
обязательств по Договору по
месту нахождения Заемщика

Внесение наличных денежных средств в кассу Кредитора.
Безналичное перечисление с банковских счетов Заемщика, открытых
в АО «Тагилбанк». Перевод денежных средств из других банков.
Зачисление денежных средств на банковский счет Заемщика в АО
«Тагилбанк» и их безакцептное списание оттуда Кредитором. Оплата
через банковского платежного агента.

8.1

Бесплатный способ исполнения
Заемщиком
обязательств
по
Договору

Внесение наличных денежных средств в кассу Кредитора.
Безналичное перечисление с банковских счетов Заемщика, открытых
в АО «Тагилбанк».

9

Обязанность Заемщика заключить
иные договоры

Не применимо (или указывается согласие на заключение таких договоров)

10

Обязанность
Заемщика
по
предоставлению
обеспечения
исполнения обязательств по Договору и требования к такому
обеспечению

Не применимо (если без обеспечения). Либо – предоставление в залог
следующего имущества - _______, оцененного сторонами в сумме _____
рублей; либо поручительство _________

11

Цели использования Заемщиком
потребительского кредита

12

Ответственность Заемщика за
ненадлежащее исполнение
условий Договора, размер
неустойки (штрафа, пени) или
порядок их определения.

Не применимо (или указываются цели использования Заемщиком потребительского кредита)
- За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по возврату кредита и(или) уплате процентов на сумму кредита начисляется неустойка (пени) в размере 20% годовых на сумму
просроченного обязательства. Обязанность Заемщика по уплате неустойки (пени) наступает в день возникновения просроченного обязательства.
Порядок расчета: Размер просроченного обязательства * 20%годовых : на 365/366 дней (количество дней в году) * количество дней
просрочки.
Уплата неустойки (пени) не освобождает Заемщика от уплаты процентов за пользование кредитом в размере, указанном в строке 4 До2

№
п/п

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
Условие
Содержание условия
говора.
- В случае нарушения Заемщиком условий Договора в отношении
сроков возврата сумм кредита и (или) уплаты процентов продолжительностью (общей продолжительностью) более чем шестьдесят календарных дней в течение последних ста восьмидесяти календарных
дней Кредитор вправе потребовать досрочного возврата оставшейся
суммы кредита вместе с причитающимися процентами и (или) расторжения Договора, уведомив об этом Заемщика любым из способов,
установленных Договором в строке 16 Индивидуальных условий.

13

Условие об уступке Кредитором
третьим лицам прав (требований)
по Договору.

Уступку Кредитором третьим лицам прав (требований) по Договору
_______________________ (разрешаю, не разрешаю).
_____________________ _________________ ____.____.201__ г.
(ф.и.о. Заемщика)

14

Согласие Заемщика с общими
условиями Договора.

подпись Заемщика

С Общими условиями Договора, с Графиком платежей по Договору
(Приложение №1 к Договору) ознакомлен и согласен.
______________________ _________________ ____.____.201__ г.
(ф.и.о. Заемщика)

15

16

подпись Заемщика

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.

____________________________

Способ обмена информацией
между Кредитором и Заемщиком.

1. По любым вопросам при исполнении Договора:
- по телефонам, указанным сторонами в разделе «Информация о
сторонах»;
- почтовым отправлением по адресу регистрации, указанному в разделе
«Информация о сторонах».
Сторона – инициатор обмена информацией по своему выбору выбирает
любой из вышеуказанных способов.

____________________________
______________________ _________________ ____.____.201__ г.
(ф.и.о. Заемщика)

подпись Заемщика

2. Заемщик дает согласие Кредитору направлять: а) на вышеуказанный
адрес электронной почты уточненный(е) График(и) платежей по Договору,
уточненное(ые) Уведомление(я) о полной стоимости кредита и иную информацию, относящуюся к исполнению Договора; б) на указанный номер
мобильного телефона – информацию о наличии и размере просроченной
задолженности по Договору.
_____________________ ________________
(ф.и.о. Заемщика)
17

___.___.201__ г.

подпись Заемщика

Прочие индивидуальные условия а) Способ предоставления кредита Заемщику: ________________________
Договора
________________________________________________________________
б) Подсудность споров по Договору.
Иски Заемщика к Кредитору о защите прав потребителей предъявляются в
соответствии с подсудностью, установленной законодательством.
Иски Кредитора к Заемщику по Договору предъявляются в Ленинский районный суд города Нижнего Тагила Свердловской области либо в Судебный участок № 3 судебного района, в котором создан Ленинский районный суд г. Нижний Тагил Свердловской области в зависимости от
размера денежных сумм, подлежащих взысканию, или стоимости
движимого имущества, подлежащего истребованию, в соответствии с
требованиями гражданско-процессуального законодательства, действующего на дату обращения в судебный орган.
3

№
п/п

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
Условие
Содержание условия
в) Подписанием настоящих Индивидуальных условий Заемщик дает
согласие Кредитору (заранее данный акцепт) в дни погашения кредита и
уплаты процентов, предусмотренных Графиком платежей по Договору
(Приложение №1 к Договору), а также в другие дни после наступления
сроков (просроченные платежи) в безакцептном порядке, без дополнительного уведомления Заемщика, списывать за счет денежных средств,
находящихся на любом из банковских счетов Заемщика в АО «Тагилбанк», суммы, подлежащие уплате Заемщиком по Графику платежей по
Договору (Приложение № 1 к Договору), как в счет возврата кредита, так
и в счет уплаты процентов, а также любую имеющуюся по Договору задолженность и неустойку (пени) по Договору.

Я подтверждаю, что мною и Кредитором достигнуто согласие по всем вышеназванным Индивидуальным условиям,
которые не ущемляют прав ни одной из сторон. Содержание гл. 42 (Заем и кредит) Гражданского кодекса РФ,
Федерального закона «О потребительском кредитовании», все мои права как Заемщика мне разъяснены
Кредитором и мне понятны. Правовые последствия заключаемого Договора мне известны и понятны. Договор
заключен и подписан мною добровольно и осознанно, без какого-либо заблуждения или принуждения со стороны Кредитора. Я подтверждаю, что не лишен дееспособности, не страдаю заболеваниями, препятствующими
понимать существо подписываемого мною Договора, также я не совершаю сделку под влиянием обмана, насилия, угрозы, а также у меня отсутствуют обстоятельства, вынуждающие меня совершить данную сделку на
крайне невыгодных для себя условиях. С информацией о полной стоимости кредита ознакомлен: Приложение
№2к
Договору – «Уведомление о полной стоимости кредита» подписано мною собственноручно. Кредитор
уведомил меня о том, что если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у меня обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому потребительскому кредиту по Договору, будет превышать пятьдесят процентов моего годового дохода, для меня существует
риск неисполнения обязательств по Договору и применения ко мне штрафных санкций. Кредитор уведомил меня о передаче в Бюро кредитных историй сведений определенных ст.4 Федерального закона «О кредитных историях» от 30.12.2004г. №218 –ФЗ. С указанной статьей ознакомлен.
_______________________ _________________ ____.____.201__ г.
(ф.и.о. Заемщика)

подпись Заемщика
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

1. Общие положения
1.1. По Договору Кредитор предоставляет денежные средства (кредит) Заемщику в размере и на условиях,
предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить
проценты на нее в размере, предусмотренными Индивидуальными условиями Договора.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Кредитор обязуется:
2.1.1. Предоставить Заемщику кредит в соответствии с Индивидуальными условиями Договора со ссудного счета, открытого Кредитором для внутреннего учета выданного Заемщику кредита.
2.1.2. Начислять и взыскивать плату за пользование кредитом в размере, определенном сторонами в
Индивидуальных условиях.
2.1.3. При нарушении сроков возврата кредита и уплаты процентов, установленных Договором, отнести
ссудную задолженность и начисленные проценты на счета по учету просроченных ссуд и процентов.
2.2. Кредитор имеет право:
2.2.1. Проверять достоверность представленных Заемщиком документов.
2.2.2. Расторгнуть Договор и (или) предъявить к досрочному взысканию задолженность по кредиту и процентам
за его использование при нарушении Заемщиком обязанностей, установленных Индивидуальными и (или) Общими
условиями Договора, в иных случаях, установленных законодательством РФ.
2.2.3. Обмениваться с Заемщиком информацией по Договору способами, согласованными в Индивидуальных
условиях.
2.2.4. В одностороннем порядке 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, не менее чем за 5 рабочих дней до изменения, обязан направить Заемщику уведомление об
изменении условий Договора, а в случае изменения размера предстоящих платежей также информацию о
предстоящих платежах и обеспечить доступ к информации об изменении условий Договора.
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2.3. Заемщик обязуется:
2.3.1. Соблюдать принципы кредитования: возвратность, срочность, платность.
2.3.2. Возвратить Кредитору полученный кредит в срок, указанный в Индивидуальных условиях, в строгом
соответствии с Графиком платежей по Договору (Приложение №1 к Договору).
2.3.3. Ежемесячно уплачивать Кредитору проценты за пользование кредитом в размере и в сроки, указанные в
Индивидуальных условиях.
2.3.4. В течение срока действия Договора, не реже одного раза в 12 календарных месяцев (начиная со дня
получения кредита) предоставлять Кредитору справку о размере среднемесячной заработной платы Заемщика.
2.3.5. Письменно уведомлять Кредитора об изменении контактной информации, используемой для связи с
Заемщиком, об изменении способа связи Кредитора с ним, а также о любом другом изменении своих данных,
указанных о Заемщике в разделе «Информация о сторонах» и предоставлять Кредитору копии документов,
подтверждающих изменения (при их наличии).
2.3.6. В случае досрочного возврата всей суммы кредита или ее части уплатить Кредитору проценты по
Договору на возвращаемую сумму кредита включительно до дня фактического возврата соответствующей суммы кредита или ее части.
2.4. Заемщик имеет право:
2.4.1. Отказаться от получения потребительского кредита полностью или частично, уведомив об этом
Кредитора до истечения 5 рабочих дней со дня предоставления Заемщику Индивидуальных условий Договора.
2.4.2. Производить возврат кредита и уплачивать проценты за его использование любым из способов,
указанных в пункте 3.1. Общих условий.
2.4.3. В течение четырнадцати календарных дней с даты получения кредита досрочно вернуть всю сумму
потребительского кредита без предварительного уведомления Кредитора с уплатой процентов за фактический
срок кредитования.
2.4.4. Заемщик вправе вернуть досрочно всю сумму полученного кредита, написав соответствующее
заявление в день обращения к Кредитору для досрочного погашения.
2.4.5. Вернуть досрочно часть полученного кредита только в день совершения очередного платежа по
Договору в соответствии с Графиком платежей по Договору (Приложение №1 к Договору), но не более 30
календарных дней со дня уведомления Кредитора о таком возврате с уплатой процентов за фактический срок
кредитования.
3. Порядок расчетов
3.1. Способы погашения Заемщиком кредита и уплаты процентов:
- Внесение наличных денежных средств в кассу Кредитора.
- Безналичное перечисление с банковских счетов Заемщика, открытых в АО «Тагилбанк».
- Перевод денежных средств из других банков.
- Зачисление денежных средств на банковский счет Заемщика в АО «Тагилбанк» и их списание оттуда
Кредитором, при наличии на то согласия Заемщика (в Индивидуальных условиях).
- Оплата через банковского платежного агента.
3.2. Начисление процентов за пользование кредитом производится Кредитором ежедневно на остаток ссудной задолженности на начало операционного дня. При начислении процентов в расчет принимается величина процентной ставки (в процентах годовых) и фактическое количество календарных дней.
3.3. Кредитор вправе в дни погашения кредита и уплаты процентов, предусмотренных Графиком платежей по
Договору (Приложение №1 к Договору), в безакцептном порядке, без дополнительного уведомления Заемщика, списывать за счет денежных средств, находящихся на любом из банковских счетов Заемщика в АО «Тагилбанк», суммы,
подлежащие уплате Заемщиком по Графику платежей к Договору (Приложение №1 к Договору) (как в счет возврата
кредита, так и в счет уплаты процентов).
3.4. Если день исполнения Заемщиком обязательства по Договору приходится на нерабочий день, то днем его
исполнения считается следующий рабочий день.
3.5. Сумма произведенного Заемщиком платежа по Договору, если она недостаточна для полного
исполнения обязательств Заемщика, погашает его задолженность в следующей очередности: задолженность по
процентам, задолженность по основному долгу, штрафные санкции (пени), проценты, начисленные за текущий
период платежей, сумма основного долга за текущий период платежей, иные платежи.
3.6. При досрочном возврате Заемщиком всей суммы кредита или ее части Кредитор в течение пяти
календарных дней со дня получения уведомления 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.
3.7. При досрочном возврате части кредита Кредитор предоставляет Заемщику (в сроки установленные законодательством) полную стоимость кредита в случае, если досрочный возврат кредита привел к изменению
полной стоимости кредита, а также уточненный график платежей по Договору.
4. Порядок изменения Договора
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4.1. Договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон. Изменение условий Договора, влекущих
изменение полной стоимости кредита, указанной в Индивидуальных условиях, оформляется соответствующим
дополнительным соглашением между Кредитором и Заемщиком; при этом Кредитор составляет и доводит до сведения
Заемщика (под роспись) Уведомление о новом (уточненном) значении полной стоимости кредита.
4.2. График платежей по Договору (Приложение № 1 к Договору) может быть изменен сторонами не более трех
раз в течение срока действия Договора в случае изменения сроков получения Заемщиком заработной платы. Изменение
Графика платежей по Договору (Приложение №1 к Договору) оформляется дополнительным соглашением к
Договору, подписанным обеими сторонами.
5. Прочие условия
5.1. Недействительность одного или нескольких условий Договора не влияет на действительность остальных
условий.
5.2. Досрочный возврат части кредита не влечет за собой необходимость изменения договоров,
обеспечивающих исполнение обязательств Заемщика по Договору.
5.3. Договор составлен в 2-х экземплярах: по одному для каждой стороны.
ПОДПИСИ СТОРОН

КРЕДИТОР______________________

ЗАЕМЩИК ___________________________
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