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Кредитного договора в рамках программ кредитования
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ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
КРЕДИТА (ПСК) на
КРЕДИТА (ПСК) на
дату заключения
дату заключения
Договора
Договора
_____% ГОДОВЫХ
(ПСК прописью %
годовых)

___________ РУБЛЕЙ
(ПСК прописью в
денежном выражении)

Индивидуальные условия Кредитного договора №000000
Раздел I. Табличная форма Индивидуальных условий (далее – Индивидуальные условия)
Кредитного договора (далее – Договор):
Индивидуальные условия Договора
№
п/п
1.

2.

Условие
Сумма
кредита
кредитования
и
изменения
Срок
действия
возврата кредита

Содержание условия

или
лимит
порядок
его
Договора,

срок

3.

Валюта, в которой предоставляется
кредит

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

5.

5.1

_____________________________ (_____________________________)

Порядок
определения
курса
иностранной валюты при переводе
денежных средств Банком третьему
лицу
Указание на изменение суммы
расходов заемщика при увеличении
используемой договоре переменной
процентной ставки потребительского
кредита (займа) на один процентный

До «___» ____________ 20__ года включительно

4.1. _______
4.2. В случае расторжения трудового договора, заключённого между Банком и
Заёмщиком (независимо от причины расторжения), Заёмщик уплачивает Банку
___ (_________) процентов годовых, начиная с Процентного периода,
следующего за Процентным периодом, в котором расторгнут трудовой договор
между Банком и Заёмщиком, до даты окончания срока исполнения
обязательства.
4.3. В случае не заключения с АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ» Договора
страхования жизни и здоровья Заемщика или досрочного прекращения по
инициативе Заемщика Договора страхования жизни и здоровья Заемщика,
процентная ставка составляет ___ (________) процентов годовых, начиная с
процентного периода, следующего за процентным периодом, в котором Договор
страхования жизни и здоровья не был заключен, либо был досрочно прекращен
по инициативе Заемщика, по дату окончания срока исполнения обязательств по
Договору.
Не применимо

Не применимо

Заемщик

__________________________ /______________________/

Банк

__________________________ /______________________/
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пункт, начиная со второго очередного
платежа, на ближайшую дату после
предполагаемой даты заключения
договора
6.

Количество, размер и периодичность
(сроки) платежей Заемщика по
Договору или порядок определения
этих платежей

6.1. Количество платежей: ____________ (по графику).

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

7.1 Количество платежей Заемщика по Договору в случае частичного досрочного
погашения кредита может быть изменено (уменьшено) по желанию Заемщика,
если Заемщиком при оформлении заявления о досрочном погашении кредита
(далее – заявление-поручение) не проставлена в заявлении-поручении отметка о
перерасчете ежемесячного аннуитетного платежа. В этом случае, перерасчет
ежемесячного аннуитетного платежа не производится, при этом срок
кредитования соответственно сокращается, пропорционально уменьшая
количество платежей Заемщика по Договору.

6.2. Размер каждого аннуитетного платежа (за исключением последнего):
____________.
Размер последнего платежа: определяется равным полному фактическому
объему обязательств Заемщика на дату срока возврата кредита.
6.3. Периодичность (сроки) платежей: ежемесячно.

7.

7.2 Размер каждого платежа Заемщика по Договору в случае частичного
досрочного погашения кредита может быть изменен (уменьшен) по желанию
Заемщика.
При наличии соответствующей отметки в заявлении-поручении и с согласия
Банка может быть произведен перерасчет ежемесячного аннуитетного платежа,
исходя из нового остатка ссудной задолженности.
Заемщик вправе осуществлять частичный досрочный возврат кредита без
ограничений по сумме каждого частичного досрочного возврата.
При осуществлении Заёмщиком ежемесячного аннуитетного платежа в большем
размере, чем это установлено Договором, сумму, превышающую размер
ежемесячного аннуитетного платежа, подлежащего погашению в данном
процентном периоде (за исключением досрочного возврата, производимого на
основании письменного заявления-поручения Заёмщика), Банк вправе не
принять в счёт исполнения обязательств по Договору.

7.3 Периодичность (сроки) платежей в случае частичного досрочного
погашения кредита: без изменений.
8.

Способы исполнения Заемщиком
обязательств по Договору по месту
нахождения Заемщика

8.1 Исполнение обязательств Заемщика по Договору осуществляется путем
списания Банком суммы каждого ежемесячного платежа без дополнительного
распоряжения Заемщиком с текущего счета Заемщика, открытого в Банке.
Списание суммы каждого ежемесячного платежа осуществляется Банком без
взимания платы с Заемщика.
8.2 Бесплатные способы возврата кредита и начисленных процентов за
пользование кредитом:
- путем внесения наличных денежных средств на текущий счет Заемщика в Банке
(счет, с которого списываются денежные средства для погашения кредита), в
любом отделении Банка;
- путем безналичного перевода собственных средств с текущего/сберегательного
счета Заемщика в Банке или со счета расчетной пластиковой карты Банка на
текущий счет Заемщика в Банке (счет, с которого списываются денежные
средства для погашения кредита), оформив в Банке долгосрочное поручение о
ежемесячном перечислении необходимой суммы в счет возврата кредита и
уплаты процентов за пользование кредитом или ежемесячно оформляя разовое
поручение о перечислении необходимой суммы в счет возврата кредита и уплаты
процентов за пользование кредитом;
- путем безналичного перевода собственных средств с расчетной пластиковой
карты Банка на текущий счет Заемщика в Банке (счет, с которого списываются
денежные средства для погашения кредита) через Систему Абсолют on-line.
8.3
Иные способы возврата кредита, уплаты процентов за пользование
кредитом:
- путем безналичного перевода (в том числе с использованием пластиковой
карты) из любого другого банка, оказывающего данные услуги на текущий счет
Заемщика (счет, с которого списываются денежные средства для погашения

Заемщик

__________________________ /______________________/

Банк

__________________________ /______________________/
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кредита);
- с пластиковой карты любого банка, оформив в этом банке долгосрочное
поручение о ежемесячном перечислении необходимой суммы или разовое
поручение о перечислении необходимой суммы с карточного счета Заемщика на
текущий счет Заемщика (счет, с которого списываются денежные средства для
погашения кредита);
- путем безналичного перечисления денежных средств из бухгалтерии
организации, в которой работает Заемщик, оставив работодателю заявление о
ежемесячном перечислении денежных средств на текущий счет Заемщика (счет,
с которого списываются денежные средства для погашения кредита);
- путем погашения кредита в рамках программы Банка «Оплати по пути»
(погашение банковских кредитов в розничных сетях «Связной», «Эльдорадо»,
«DOMO», «Техносила», а также в любом отделении Western Union).

8.1.

Бесплатный
Заемщиком
Договору

способ
исполнения
обязательств
по

Бесплатные способы исполнения Заемщиком обязательств по Договору
предоставляются по месту получения Заемщиком Индивидуальных условий
Договора либо в любом Подразделении Банка (по выбору Заемщика):
- путем внесения наличных денежных средств на текущий счет Заемщика в Банке
(счет, с которого списываются денежные средства для погашения кредита), в
любом отделении Банка;
- путем безналичного перевода собственных средств с текущего/сберегательного
счета Заемщика в Банке или со счета расчетной пластиковой карты Банка на
текущий счет Заемщика в Банке (счет, с которого списываются денежные
средства для погашения кредита), оформив в Банке долгосрочное поручение о
ежемесячном перечислении необходимой суммы в счет возврата кредита и
уплаты процентов за пользование кредитом или ежемесячно оформляя разовое
поручение о перечислении необходимой суммы в счет возврата кредита и уплаты
процентов за пользование кредитом;
- путем безналичного перевода собственных средств с расчетной пластиковой
карты Банка на текущий счет Заемщика в Банке (счет, с которого списываются
денежные средства для погашения кредита) через Систему Абсолют on-line.

9.

Обязанность Заемщика заключить
иные договоры, требуемые для
заключения
или
исполнения
Договора

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) (по желанию Заемщика)
Согласен заключить
______________________________
(подпись Заемщика)
Возражаю против заключения

Договор(а) страхования жизни и
здоровья Заемщика путем включения
Заемщика в число застрахованных лиц
по
договору
добровольного
коллективного страхования жизни и
здоровья заемщиков потребительских
кредитов, заключенному между Банком
и АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ» на
весь срок действия Договора

______________________________
(подпись Заемщика)
10.

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

1. Исполнение обязательств Заемщика по Договору обеспечивается:
- поручительством (при наличии такого условия для предоставления кредита)
- страхованием жизни и здоровья Заемщика путем включения Заемщика в
число застрахованных лиц по договору добровольного коллективного
страхования жизни и здоровья заемщиков потребительских кредитов,
заключенному между Банком и АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (по желанию
Заемщика)
2. Требования к обеспечению по Договору:
К Поручителю (если применимо):
- Гражданство РФ

Заемщик

__________________________ /______________________/

Банк

__________________________ /______________________/
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Условие

Содержание условия
- Наличие постоянной регистрации в регионе присутствия Банка
- Наличие постоянного источника дохода в регионе действия программы
- Минимальный возраст на момент предоставления кредита – 23 года
- Максимальный возраст на предполагаемую дату полного погашения кредита:
55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин)
- Стаж работы на последнем месте для сотрудников по найму – не менее 6
месяцев
- Общий стаж работы - 12 месяцев
- Заявленный в анкете доход не должен быть менее 20 000 рублей или
эквивалент в Долларах США/Евро
Для предпринимателей и собственников бизнеса фактический срок работы
компании / осуществления предпринимательской деятельности - не менее 12
месяцев
К страхованию:
Страхование осуществляется в страховой компании, отвечающей требованиям
Банка в соответствии с действующим в Банке и размещенным на интернет-сайте
Банка Положением об установлении соответствия страховых организаций
требованиям Банка к страховым организациям и условиям предоставления
страховой услуги заёмщикам, определенным вышеуказанным Положением.

11.

Цели использования Заемщиком
потребительского кредита

Любые потребительские цели 1

12.

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

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком
обязательств по уплате ежемесячного платежа в счет возврата кредита и по
уплате начисленных за пользование кредитом процентов (в составе
ежемесячного аннуитетного платежа, начиная со дня, следующего за
соответствующей Датой платежа, Банк имеет право начислить, а Заемщик
обязуется уплатить пеню в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) % от суммы
просроченной задолженности за каждый день просрочки.
В случае неисполнения Заемщиком перечисленных ниже обязанностей, Банк
имеет право начислить, а Заемщик обязуется уплатить пеню в размере 0,1 (Ноль
целых одна десятая) % от остатка ссудной задолженности по кредиту за каждый
день просрочки:
- предоставление Банку информации о своем финансовом состоянии в объеме,
необходимом для Банка один раз в год, либо чаще – по дополнительному
требованию Банка;
- предоставление Банку информации об изменениях и дополнениях в сведениях
и документах, переданных Заемщиком Банку на условиях Договора, в течение 3
(трех) рабочих дней с даты, когда эти изменения и дополнения произошли;
- уведомление Банка о заключении Заемщиком новых сделок по получению
Заемщиком новых займов и кредитов, а также о выступлении в качестве
заемщика, залогодателя, гаранта или поручителя за другие организации или
физических лиц, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты, когда эти
события произошли;
- использование кредита строго по целевому назначению.
Суммы неустоек за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств
по Договору считаются признанными Заёмщиком с момента их фактической
уплаты.

13.

14.

Условие об уступке Банком третьим
лицам
прав
(требований)
по
Договору

Согласие

Заемщика

с

общими

Разрешаю уступку Банком третьим
лицам прав (требований) по Договору

Запрещаю уступку Банком третьим
лицам прав (требований) по Договору

______________________________

______________________________

(подпись Заемщика)

(подпись Заемщика)

Согласен с Общими условиями Договора.

Под потребительскими целями в рамках договора понимаются цели приобретения товаров (работ, услуг) для личных, семейных и иных
непроизводственных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. К потребительским целям в рамках Договора не
относится погашение задолженности по кредитным обязательствам Заемщика и/или третьих лиц перед Банком и/или другими кредитными
организациями.

1

Заемщик

__________________________ /______________________/

Банк

__________________________ /______________________/
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условиями Договора

15.

Способ обмена информацией между
Банком и Заемщиком

15.1 Банк передает Заемщику в рамках Договора, информацию и документы в
следующем порядке:
15.1.1 решение о предоставлении кредита: по телефону Заемщика, указанному в
Анкете-заявлении Заемщика. При этом Банк оставляет за собой право не
сообщать о причинах отказа в предоставлении кредита;
15.1.2 требование о погашении кредита: путем направления его Заемщику
заказным письмом с уведомлением о вручении по последнему известному Банку
месту регистрации Заемщика, а также путем размещения требования о
погашении кредита для ознакомления Заемщика через Систему Абсолют on-line;
15.1.3 расчет полной стоимости кредита в случае частичного досрочного
возврата кредита (если последний привел к изменению стоимости кредита) ,
уведомление о перерасчете ежемесячного аннуитетного платежа, уточненный
график платежей по договору (если такой график ранее предоставлялся
Заемщику): в отделении Банка либо посредством SМS-информирования на
телефонный номер Заемщика, указанный в Анкете-заявлении Заемщика о новом
значении ПСК и формировании графика платежей в Системе Абсолют on-line, а
также путем размещения данной информации через Систему Абсолют on-line; .
15.1.4 размер текущей задолженности Заемщика перед Банком по договору;
даты и размеры произведенных и предстоящих платежей Заемщика по договору;
иные сведения, указанные в договоре: посредством SМS-информирования на
телефонный номер Заемщика, указанный в Анкете-заявлении Заемщика, а также
путем размещения данной информации через Систему Абсолют on-line;
15.1.5 Индивидуальные условия Договора: путем передачи данного документа в
Подразделении Банка;
15.1.6 Общие условия, Уведомление об изменении условий Договора: путем
размещения Общих условий на интернет-сайте Банка в сети Интернет, либо в
Подразделении Банка;
15.1.7 любые другие уведомления/требования Банка, адресованные Заемщику в
рамках Договора, направляются заказным письмом с уведомлением о вручении
по последнему известному Банку месту регистрации Заемщика, либо передаются
Заемщику в Подразделении Банка.
Любое уведомление Банка считается
полученным Заемщиком на 10 (десятый) рабочий день с даты его отправления.
Дата отправления уведомления определяется по штемпелю почтового
отделения.
Надлежащим
письменным
обращением
(уведомлением,
требованием, иным сообщением) Банка к Заемщику считается также сообщение,
отправленное в электронном виде по адресу электронной почты, указанному в
Договоре.
15.2 Заемщик передает Банку в рамках Договора, информацию и документы в
следующем порядке:
15.2.1 любые уведомления/требования, заявления, иные документы Заемщика,
адресованные Банку в рамках Договора, направляются заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу места нахождения Филиала/Операционного
офиса/Банка, либо передаются Заемщиком в Подразделение Банка.

16.

Дата предоставления кредита

Датой предоставления Кредита считается дата зачисления суммы Кредита на
текущий счёт Заёмщика, указанный в п.19 настоящих Индивидуальных условий.

17.

Дата платежа

Дата совершения каждого платежа по договору: ____ (_____) число каждого
календарного месяца (далее – «Дата платежа»), начиная с первого ближайшего
____ (_____) числа, следующего за датой предоставления Кредита, за каждый
Процентный период, указанный в п.18.1 настоящих Индивидуальных условий
(кроме Первого и Последнего).
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Процентный период

18.1 Процентный период, представляет собой период с __ числа предыдущего

Заемщик

__________________________ /______________________/

Банк

__________________________ /______________________/
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физических лиц «Кредит наличными», «Кредит наличными с поручителем»
Индивидуальные условия Договора
№
п/п

Условие

Содержание условия
календарно месяца по ___ число текущего календарного месяца.
18.2 Первый процентный период начинается с даты, следующей за датой
предоставления Кредита, определённой в соответствии с п.16 настоящих
Индивидуальных условий, по первую Дату платежа (включительно).
18.3 Последний процентный период начинается с даты, следующей за датой
окончания предыдущего Процентного периода, и заканчивается в дату,
указанную в п.2 настоящих Индивидуальных условий.

Текущий счет Заемщика

№ ______________________

20

Подсудность

Все споры между Сторонами, связанные с Договором передаются на
рассмотрение и разрешение по существу в компетентный суд. В случае, если
истцом по спору будет выступать Заемщик - либо по месту нахождения Банка
(для филиала или ОО указать – по месту нахождения Банка или
филиала/операционного офиса Банка), либо по месту жительства или
пребывания ЗАЁМЩИКА, либо по месту заключения или исполнения Договора ––
по выбору Заемщика. В случае, если истцом по спору будет выступать Банк – по
месту последней известной регистрации Заемщика на территории Российской
Федерации. При рассмотрении споров применяется право Российской
Федерации.
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Реквизиты Банка

Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное
общество)
местонахождение: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18;
Филиал/операционный офис _____________________________________
место нахождения филиала/операционного офиса: ____________ (указывать
только филиалам/опер.офисам)
корр. счет Банка № 30101810500000000976, БИК 044525976; ИНН 7736046991
Absolut Bank, Moscow, Russia; SWIFT: ABSLRUMM.
корреспондентский счет Филиала Банка № _______ в ГРКЦ
_________________,
БИК _________, ИНН/КПП _________/__________ (указывать только филиалам)
Для расчётов в долларах США (USD):
JPMORGAN CHASE BANK N.A., 4 New York Plaza, Floor 15 New York City, NY
10004 USA, SWIFT: CHASUS33,
Account number 400210991;
Для расчётов в Евро (EURO):
KBC BANK NV; Havenlaan 2, B – 1080 Brussels, Belgium SWIFT: KREDBEBB;
Account number BE73488591799660.

22.

Условие о возможности взыскания
задолженности
Заемщика
в
бесспорном порядке на основании
исполнительной надписи нотариуса
(в соответствии с ч.2 ст.90 Основ
законодательства
Российской
Федерации о нотариате).

Даю согласие Банку на взыскание
задолженности в бесспорном порядке
на основании исполнительной надписи
нотариуса

Возражаю против взыскания
Банком задолженности в бесспорном
порядке на основании исполнительной
надписи нотариуса

______________________________

______________________________

(подпись Заемщика)

(подпись Заемщика)

Прочие условия

23.1 Настоящие Индивидуальные условия представляют собой неотъемлемую
часть Договора, включающую, в том числе Табличную форму, установленную
нормативным актом Банка России.
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23.

23.2 Настоящие Индивидуальные условия сформированы Банком на основании
данных Анкеты-заявления Заемщика и Общих условий, в т.ч. с учетом ранее
выраженных волеизъявлений Заемщика.
23.3 Настоящие Индивидуальные условия составлены в 2 (Двух) идентичных
экземплярах, равной юридической силы.
23.4 Заемщик, после принятия соответствующего решения, подписывает
настоящие Индивидуальные условия и все разделы Индивидуальных условий,
требующих отдельного волеизъявления Заемщика в присутствии сотрудника
Банка.
23.5 Договор
считается заключенным, если между Заемщиком и Банком
достигнуто согласие по всем Индивидуальным условиям. Согласие по всем
Индивидуальным условиям означает обязательное подписание всех экземпляров
Индивидуальных условий, как со стороны Заемщика, так и со стороны Банка
уполномоченным сотрудником Банка с приложением печати Банка в разделе IV
Индивидуальных условий.

Заемщик

__________________________ /______________________/

Банк

__________________________ /______________________/
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Раздел II Персональные данные Заемщика:
Фамилия Заемщика:

Гражданство:

Имя Заемщика:

Дата рождения:

Отчество Заемщика:

Документ, удостоверяющий личность:
____: серия ____ номер _____
Выдан ____ дата выдачи _____
Код подразделения: _____
Иное:
Адрес регистрации: ________________
Адрес проживания: _________________
Телефон: ________________
Адрес электронной почты: __________________

Раздел III Дата и место передачи Индивидуальных условий, заключения Договора или
подписания Индивидуальных условий:
Дата и место предоставления Банком Заемщику(ам)
Индивидуальных условий для ознакомления и принятия
решения о подписании Индивидуальных условий

«___» __________ 20__года (указывается дата передачи
Индивидуальных условий Заемщику)
___________________________ (указывается адрес передачи
Индивидуальных условий: адрес филиала, ДО, ОО)

Передано Заемщику
в целях ознакомления и принятия
решения о подписании Индивидуальных условий:
____________________________ (подпись, ФИО сотрудника
Банка)

Индивидуальные условия получены мной на руки:
_____________________________ (подпись, ФИО Заемщика)
Дата
и
место
предоставления
Индивидуальных условий

Заемщиком

Банку

«___» __________ 20__года (указывается дата передачи
Индивидуальных условий Заемщику)
___________________________ (указывается адрес передачи
Индивидуальных условий: адрес филиала, ДО, ОО)

____________________ (подпись, ФИО Заемщика)
____________________ (подпись, ФИО сотрудника Банка)

Заемщик

__________________________ /______________________/

Банк

__________________________ /______________________/
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Дата
и
место
подписания
Индивидуальных условий

Банком

и
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Заемщиком «___» __________ 20__года (указывается дата передачи
Индивидуальных условий Заемщику)
___________________________ (указывается адрес передачи
Индивидуальных условий: адрес филиала, ДО, ОО)
! (информация не для Заемщика) даты и адреса,
указанные в разделе 2 настоящей таблицы должны
полностью соответствовать датам и адресам,
указанным в настоящем разделе таблицы

Раздел IV Подписи сторон:
Заемщик

______________ /______________________/

Банк
( от имени которого действует __________ (ФИО),
на основании доверенности от _____ №____)

______________ /______________________/

МП

Заемщик

__________________________ /______________________/

Банк

__________________________ /______________________/
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