
Приложение 2   
к приказу от  года №   

«Индивидуальные условия договора автокредита» 

ЗАЕМЩИК: _______________________                                                                                     <QR-код> 
          Стр.1 из 8 

 
 

(Дата получения ЗАЕМЩИКОМ 
Индивидуальных условий договора 
автокредита) 

 
 
 
 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 
КРЕДИТА (ПСК) на дату 
заключения Договора: 
 
 
_____% ГОДОВЫХ  

(ПСК прописью %  
годовых) 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 
КРЕДИТА (ПСК) на дату 
заключения Договора: 
 
 
 _________РУБЛЕЙ  

(ПСК прописью  в 
денежном выражении) 
  
 

 

 

 

 

 

 
Индивидуальные условия Договора №_____ 

 
Информация о Кредиторе и его контактные данные 

Наименование кредитора: 
Лицензия Банка России: 

Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное 
акционерное общество) (БАНК) 
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 
11.08.2015 г. № 2306 

Адрес местонахождения: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18 

Телефон: 8-800 200-200-5, +7 (495) 777-71-71 

Адрес интернет-сайта: www.absolutbank.ru 

Адрес электронной почты: bank@absolutbank.ru 

Банковские реквизиты: ИНН 7736046991 
КПП 770201001 
К/сч 30101810500000000976 в Главном управлении Центрального 
банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу 
г. Москва 
БИК 044525976 
ОГРН 1027700024560 

Информация о ЗАЕМЩИКЕ и его контактные данные 

Фамилия, имя, отчество   

Сведения о документе, удостоверяющем 
личность: 

Паспорт <серия паспорта> <номер паспорта> 
Кем выдан: ________  
Дата выдачи:___________ 
Код подразделения: _______ 

Адрес места регистрации:  

Адрес фактического места проживания  

Номер телефона для связи и обмена 
информацией: 

 

Адрес электронной почты для связи и 
обмена информацией:  

 

Индивидуальные условия договора автокредита 

Вид кредита:  автокредит 

Опции кредита: 

-  со страхованием Транспортного средства (Предмета залога) по риску КАСКО                  Да/НЕТ  

1. Сумма кредита или лимит 
кредитования и порядок его 
изменения 

______.__   

Предоставление Кредита осуществляется БАНКОМ путем зачисления 
денежных средств на Текущий счет.    

2. Срок действия договора, срок 
возврата кредита  

Срок возврата кредита: по истечении ____ месяцев,   считая от даты 
фактического предоставления кредита. Договор действует до полного 
исполнения сторонами принятых обязательств по договору 
потребительского кредита. 
<абзац включается в случае кредита с Остаточным платежом> 
Срок возврата кредита может быть пролонгирован на  _____ месяцев  
на  основании отдельного заявления ЗАЕМЩИКА в соответствии с 
п.11.9 «Общих условий предоставления физическим лицам кредитов на 
приобретение транспортного средства и его залога» АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).  

Индивидуальные условия договора автокредита 

http://www.absolutbank.ru/
mailto:bank@absolutbank.ru
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N п/п Условие Содержание условия 

3. Валюта, в которой 
предоставляется кредит  

 Российский рубль. 

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 

4.1. ___________________ %. 
  
 

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

Не применимо. 

 5.1 Указание на изменение суммы 
расходов заемщика при 
увеличении используемой 
договоре переменной 
процентной ставки 
потребительского кредита на 
один процентный пункт, начиная 
со второго очередного платежа, 
на ближайшую дату после 
предполагаемой даты 
заключения договора   

Не применимо. 

6. Количество, размер и 
периодичность (сроки) платежей 
заемщика по договору или 
порядок определения этих 
платежей 

Количество платежей равно количеству месяцев срока возврата 
кредита. 
Возврат Кредита и уплата начисленных процентов осуществляются 
аннуитетными платежами. Аннуитетный платеж рассчитывается в 
соответствии с п.7.2 «Общих условий предоставления физическим лицам 
кредитов на приобретение транспортного средства и его залога» АКБ «Абсолют 
Банк» (ПАО) (далее – Общие условия).  
 
При этом при расчете аннуитетного платежа применяется показатель 
Остаточного платежа, рассчитанный в виде процентной доли от 
стоимости Транспортного средства, не превышающей предельное 
значение, установленное условиями кредитования. <абзац включается в 
случае кредита с Остаточным платежом> 
Размер последнего <слово «последнего» включается в случае кредита без 
Остаточного платежа> Остаточного <слово «Остаточного» включается в 
случае кредита с Остаточным платежом> платежа, рассчитанный на дату 
выдачи Кредита и подлежащий уплате в последний день срока 
Кредита, определенного в п.2, составляет: _________.(____________) 
рублей.  
Периодичность уплаты платежей: ____ (_____) число каждого 
календарного месяца (далее – «Дата платежа»), начиная с первого 
ближайшего ____ (_____) числа, следующего за датой предоставления 
кредита. Сроки уплаты платежей устанавливаются Графиком 
ежемесячных платежей. 
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N 
п/п 

Условие Содержание условия 

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

По выбору ЗАЕМЩИКА после частичного досрочного погашения 
Кредита осуществляется либо пересчет размера ежемесячного 
аннуитетного  платежа и последнего платежа с сохранением срока 
возврата Кредита, либо сокращение срока возврата Кредита с 
сохранением  размера ежемесячного аннуитетного платежа. 
(применяется для аннуитетных платежей), за исключением случаев 
предоставления Кредита с Остаточным платежом.<текст «, за 
исключением случаев предоставления Кредита с Остаточным платежом» 
включается в случае кредита с Остаточным платежом> 
<нижеследующий текст включаются в случае кредита с Остаточным 
платежом> 
В случае если на момент осуществления ЗАЕМЩИКОМ частичного 
досрочного возврата потребительского кредита пролонгация срока 
действия Договора в порядке, предусмотренном п.11.9 Общих 
условий, не производилась, досрочное погашение Кредита 
осуществляется с сохранением  размера ежемесячного аннуитетного 
платежа и с уменьшением Остаточного платежа, а после его полного 
погашения – с сокращением срока возврата Кредита. 
В случае если на момент осуществления ЗАЕМЩИКОМ частичного 
досрочного возврата потребительского кредита произведена 
пролонгация срока действия Договора в порядке, предусмотренном 
п.11.9 Общих условий, по выбору ЗАЕМЩИКА после частичного 
досрочного погашения кредита может быть осуществлен либо 
пересчет размера  ежемесячного аннуитетного платежа и последнего 
платежа с сохранением срока возврата Кредита, либо сокращение 
срока возврата Кредита с сохранением размера ежемесячного 
аннуитетного платежа. 

8. Способы исполнения 
заемщиком обязательств по 
договору по месту нахождения 
заемщика 

Размещение на Дату платежа на Текущем счете суммы денежных 
средств в размере не меньшем, чем сумма обязательств ЗАЕМЩИКА 
на указанную дату. 
Способы пополнения Текущего счета: 
- внесение наличных денежных средств; 
- безналичный перевод  денежных средств на Текущий счет со счета в 
любом банке, через Сервис Быстрых Платежей Банка России или 
через сервисы денежных переводов, указанные в Памятке заемщика 
по погашению кредита, размещенной на сайте www.absolutbank.ru. 

8.1 Бесплатный способ 
исполнения заемщиком 
обязательств по договору 

Внесение наличных денежных средств на Текущий счет или 
безналичным переводом со счета ЗАЕМЩИКА в АКБ «Абсолют Банк» 
(ПАО) на Текущий счет. 

9. Обязанность заемщика 
заключить иные договоры Для исполнения обязательств  по Договору между Заемщиком и 

Банком, Заемщик подключается к пакету услуг «Базовый»  в рамках 
Договора Комплексного Обслуживания физических лиц в АКБ 
«Абсолют Банк» (ПАО), включающему следующие услуги: 

- открытие текущего счета ____________________ № 

______________________; 

- подключение к системе SMS-информирование (Система Абсолют-

Инфо) (по желанию Заемщика); 

- подключение к системе дистанционного банковского обслуживания 
(Система Абсолют On-Line/Абсолют Mobile) (по желанию ЗАЕМЩИКА). 

 
ЗАЕМЩИК обязан до получения Кредита заключить и предоставить в 
БАНК договор страхования Транспортного средства и документы, 
подтверждающие оплату страхового взноса по вышеуказанному договору 
страхования на условиях и в порядке, установленных в Общих условиях.

 

(применяется, если в поле «Опции кредита» выбран автокредит со 
страхованием Транспортного средства (Предмета залога) по риску 
КАСКО (проставлена отметка «да»)). 
 

http://www.absolutbank.ru/
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10. Обязанность заемщика  по 
предоставлению обеспечения 
исполнения обязательств по 
Договору и требования к  
обеспечению 

Обеспечением возврата Кредита и уплаты всех причитающихся 
БАНКУ сумм является  залог приобретаемого Транспортного 
средства, имеющего следующие параметры: 

Марка, модель 

 Год изготовления ТС 

 Двигатель № 

 Шасси (рама) № 

 Идентификационный номер 
(VIN) 

 Стоимость ___________  (___________)рублей 

Залог возникает на условиях и в порядке, указанных в Общих 
условиях. Требования к обеспечению: 

Легковой или малый коммерческий автомобиль категории В 
иностранного (в т.ч. собранного на территории РФ) или 
отечественного производства, удовлетворяющий требованиям 
Условий  соответствующей программы автокредитования 
кредитования физических лиц АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). 
 

11. Цели использования 
заемщиком потребительского 
кредита  

Кредит предоставляется на оплату Транспортного средства, 
указанного в п.10, а также (если применимо) оплаты договоров 
страхования, дополнительных услуг (работ) и иных потребительских 
нужд.<п.11 излагается в данной редакции до осуществления 
доработок в ПО> 

Кредит предоставляется на оплату Транспортного средства, 
указанного в п.10 <текст далее включается при оплате за счет 
кредита доп.услуг >, а также оплаты: 
____ (указывается название услуги 1, оплата которой включена в 
кредит)  на сумму ______________(_________) рублей; 
____ (указывается название услуги 2, оплата которой включена в 
кредит)  на сумму ______________(_________) рублей; 
____ (указывается название услуги 3, оплата которой включена в 
кредит)  на сумму ______________(_________) рублей; 
(далее заполняется в хронологическом порядке  в зависимости от 
количества услуг) 
<п.11 излагается в данной редакции после осуществления 
доработок в ПО> 

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

БАНК вправе взимать  неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна 
десятая процента) за каждый день нарушения обязательств по 
возврату Кредита и/или уплаты процентов, начиная с даты, 
следующей за датой возникновения просроченной задолженности, по 
дату ее погашения. При этом с суммы не уплаченного в срок 
Кредита проценты по ставке, указанной в п.4, не взимаются. 
В случаях неисполнения ЗАЁМЩИКОМ обязанностей, указанных в п. 
9.1.8 Общих условий, ЗАЁМЩИК уплачивает БАНКУ ежедневную пеню 
в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от остатка ссудной 
задолженности по Кредиту. 
В случае неисполнения ЗАЕМЩИКОМ условий Договора, 
предусмотренных п.п. 1) п. 9.1.4 Общих условий, ЗАЕМЩИК 
уплачивает БАНКУ штраф в размере убытков БАНКА, связанных с 
необходимостью формирования резервов, в соответствии с 
требованиями ЦБ РФ. Размер штрафа определяется в следующем 
порядке: 
100% (Сто процентов) от суммы начисленных по Договору процентов 
за пользование кредитом ежемесячно, начиная с даты неисполнения 
ЗАЕМЩИКОМ условий Договора, предусмотренных п.п. 1) п. 9.1.4 
Общих условий и до момента исполнения ЗАЕМЩИКОМ условий 
Договора, предусмотренных п.п. 1) п. 9.1.4 Общих условий.  
 
<следующий абзац включается в случае получения кредита по 
программе с государственным субсидированием> 
В случае если в течение срока действия Договора установлен факт 
нарушения условий, в соответствии с которыми ЗАЕМЩИК 
признавался лицом, имеющим право на Субсидию, а также в случае 
невозмещения  Министерством промышленности и торговли России 
(далее – Минпромторг) суммы затрат Банка, подлежащей возмещению 
БАНКУ по  договору о предоставлении Субсидий, заключенному 
между БАНКОМ и Минпромторгом, в течение 3 (трех) месяцев с даты 
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заключения настоящего Договора по причинам, не зависящим от 
исполнения БАНКОМ своих обязательств по Договору, ЗАЕМЩИК 
обязан вернуть в БАНК Сумму затрат Банка, предоставленную 
БАНКОМ на уплату первоначального взноса (части первоначального 
взноса) в размере, указанном в предыдущем абзаце, в течение 30 
(тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего 
уведомления БАНКА. Уведомление БАНКА направляется 
исключительно в письменной форме способами, указанными в п.16 
настоящих Индивидуальных условий, при этом уведомление 
считается полученным ЗАЕМЩИКОМ в сроки, указанные в Общих 
условиях. 
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N 
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13. Условие об уступке 
кредитором третьим лицам 
прав (требований) по договору 

ЗАЕМЩИК       
___________________________________________________        
                          (согласен/ не согласен - вписывается  нужное) 
на уступку прав требования по Договору  
юридическому лицу, осуществляющему профессиональную 
деятельность по предоставлению потребительских займов/кредитов, 
или 
-юридическому лицу, осуществляющие деятельность по возврату 
просроченной задолженности физических лиц в качестве основного 
вида деятельности, или 
-специализированному финансовому обществу, или 
-физическому лицу, указанному в письменном согласии ЗАЕМЩИКА, 
полученном БАНКОМ после возникновения у ЗАЕМЩИКА просроченной 
задолженности по Договору. 
 
_________________________(___________________________________)  
             (подпись Заемщика)                     (ФИО Заемщика) 

14. Согласие заемщика с общими 
условиями договора 

Настоящим  ЗАЕМЩИК  подтверждает, что ознакомлен с Общими 
условиями и согласен с ними: 
 
_________________________(___________________________________)  
             (подпись Заемщика)                     (ФИО Заемщика) 

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 

Не применимо. 

16. Способ обмена информацией 
между кредитором и 
заемщиком 

Все уведомления, требования, извещения и иные сообщения 
направляются Сторонами друг другу следующими способами: 
1) посредством размещения информации на сайте БАНКА 
www.absolutbank.ru; 
2) путем передачи документов в письменной форме любым из 
следующих способов:  
а) курьерская связь;  
б) почтовое отправление (заказное письмо/заказное письмо с 
уведомлением о вручении при отправке уведомлений/требований 
клиентам); 
в)  телеграф (телеграмма с уведомлением о вручении); 
по адресам, указанным в настоящем Договоре;  
3) SMS-сообщение на номер мобильного телефона ЗАЕМЩИКА; 
4) дополнительно, в случаях, установленных в Общих условиях: 
а) Система Абсолют On-Line/Абсолют Mobile; 
б) электронная почта. 
Подробный порядок обмена информацией указанными  в настоящих 
Индивидуальных условиях способами определен п.11.7 Общих условий.  

17 Особые условия  <следующий абзац включается в случае получения кредита по 
программе с государственным субсидированием> 
В рамках Правил предоставления субсидий БАНК осуществляет уплату 
первоначального взноса (части первоначального взноса) по Договору за 
ЗАЕМЩИКА в размере <Сумма затрат Банка цифрами> (<словами>) 
рублей (далее – Сумма затрат Банка) путем перечисления денежных 
средств в оплату стоимости приобретаемого Транспортного средства, 
указанного в п.10 настоящих Индивидуальных условий. 
 
Подписывая настоящие Индивидуальные условия, ЗАЕМЩИК дает 
поручение БАНКУ в день наступления срока исполнения обязательств 
ЗАЕМЩИКА по Договору (в том числе обязательства по возврату 
Суммы затрат Банка, указанной выше) <предшествующий текст в 
скобках включается в случае получения кредита по программе с 
государственным субсидированием> без какого-либо дополнительного 
распоряжения ЗАЕМЩИКА списать с Текущего счета денежные 
средства в размере обязательств ЗАЕМЩИКА и перечислить указанные 
средства на соответствующие счета БАНКА. 

http://www.absolutbank.ru/
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Подписывая настоящие Индивидуальные условия, ЗАЕМЩИК 
настоящим выражает  согласие на осуществление БАНКОМ права, 
предусмотренного п.7.8 Общих условий, на списание без 
дополнительного распоряжения любых сумм задолженностей по 
Договору, включая Сумму затрат Банка, <слова «Сумму затрат 
Банка,» включаются в случае получения кредита по программе с 
государственным субсидированием> основной долг, проценты, 
комиссии, неустойку и другие штрафные санкции и платежи, 
предусмотренные  Договором, в случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения ЗАЕМЩИКОМ своих обязательств по 
погашению Кредита и/или процентов, а также, в случае досрочного 
взыскания суммы задолженности по Договору на основании п.10.1 
Общих условий, - с Текущего счета, а при недостаточности средств на 
Текущем счете - с иных счетов ЗАЕМЩИКА, открытых в БАНКЕ на дату 
такого списания, при условии, если поручение/акцепт на списание 
указанных сумм без какого-либо дополнительного распоряжения 
содержится в соответствующем договоре текущего, карточного счета 
либо дано ЗАЕМЩИКОМ БАНКУ в виде отдельного документа. При этом 
в случае несовпадения валюты счета, с которого производится 
списание, с валютой задолженности по настоящему Договору, 
подлежащей списанию, ЗАЕМЩИК настоящим поручает БАНКУ без 
дополнительного распоряжения осуществить конвертацию валюты, 
списываемой с текущих, карточных счетов ЗАЕМЩИКА, по курсу БАНКА, 
установленному на дату совершения операции, а полученные в 
результате конвертации денежные средства в размере, необходимом 
для погашения задолженности ЗАЕМЩИКА по Договору, зачислить на 
Текущий счет (в иностранной либо российской валюте соответственно в 
зависимости от валюты обязательства) и списать их в погашение этой 
задолженности. 

 
< следующий абзац  включается в случае получения кредита по программе с государственным субсидированием> 

В целях предоставления Субсидии, указанной  в п. 1 Общих условий  я  выражаю свое  согласие на предоставление 
сведений, содержащихся в настоящем Договоре, Минпромторгу в целях проверки условий, целей и порядка 
предоставления субсидий, относящихся к предмету настоящего Договора. 
 
Я   уведомлен, что любые вопросы, разногласия или требования, вытекающие из договора потребительского кредита, 
или в связи с ним подлежат урегулированию в соответствии с Общими условиями. 
 
<Текст ниже и до слов «Я проинформирован БАНКОМ» (исключая их) применяется в случае получения кредита по 
программе с государственным субсидированием> 
 Подписывая настоящие Индивидуальные условия, я подтверждаю, что являюсь лицом, имеющим право на 
Субсидию, и 

 имею водительское удостоверение; 
 имею не менее одного несовершеннолетнего ребенка, не заключал(а) в 2019 и 2020 (до момента 

заключения настоящего Договора) и обязуюсь не заключать в 2020 году кредитные договоры на 
приобретение транспортных средств. <пункт включается в случае выдачи кредита по программе 
государственного субсидирования "Семейный автомобиль"> 

 являюcь работником медицинской организации государственной системы здравоохранения, не заключал(а) в 2019 и 
2020 (до момента заключения настоящего Договора) и обязуюсь не заключать в 2020 году кредитные договоры на 
приобретение транспортных средств (пункт включается в случае выдачи кредита по программе государственного 
субсидирования «Автомобиль для медиков») 

 в счет уплаты части первоначального взноса продаю свой автомобиль возрастом свыше 6 лет, которым владею не 
менее 1 года в соответствии с паспортом транспортного средства, не заключал(а) в 2019 и 2020 (до момента 
заключения настоящего Договора) и обязуюсь не заключать в 2020 году кредитные договоры на приобретение 
транспортных средств (пункт включается в случае выдачи кредита по программе государственного субсидирования 
«Трейд-Ин» 

 до момента заключения настоящего Договора не имел(а) в собственности автомобиль, не заключал(а) в 
2019 и 2020 (до момента заключения настоящего Договора) и обязуюсь не заключать в 2020 году кредитные 
договоры на приобретение транспортных средств. <пункт включается в случае выдачи автокредита по 
программе государственного субсидирования "Первый автомобиль"> 

Я проинформирован БАНКОМ о моих правах, в том числе о моем праве сообщить БАНКУ в течение одного месяца 
со дня предоставления мне Индивидуальных условий о моем согласии на получение потребительского кредита на 
условиях, изложенных в настоящих Индивидуальных условиях договора автокредита. 

Я  ____________________________________ с тем, что настоящий Договор (в силу ч.2 ст.90 Основ 
законодательства Российской 
    (согласен/ не согласен - вписывается  нужное) 
Федерации о нотариате) является документом, по которому взыскание задолженности заемщика производится в 
бесспорном порядке на основании исполнительной надписи нотариуса 
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___________________________________(______________________________________________________________)  
подпись ЗАЕМЩИКА    ФИО ЗАЕМЩИКА 

Я согласен заключить 
Договор и получить кредит на 
условиях, оговоренных 
настоящими 
Индивидуальными условиями  

 
 
      ДА            НЕТ 
(Поставить отметку) 

 
_____________ / _________________________ 
             подпись и ФИО ЗАЕМЩИКА 
«__»_________20__г. 

Настоящие Индивидуальные условия подписаны собственноручно ЗАЕМЩИКОМ в 2 (Двух) экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, один из которых подается в БАНК, а второй, с отметкой Банка о принятии, остается у 
ЗАЕМЩИКА.  
Отметки БАНКА: Индивидуальные условия подписаны в моем присутствии, паспорт гражданина 

РФ и документы,  необходимые для проведения сделки, проверены и сверены мною  с ранее предоставленными 
копиями в соответствии с требованиями нормативных документов.  
Дата: «___»__________20__г. ________________________/___________________________ 
                                                                  (подпись сотрудника БАНКА) (должность, ФИО сотрудника БАНКА) 

 


