Общество с ограниченной ответственностью
«Коммерческий банк внешнеторгового финансирования»
Приложение № 2
к приказу ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК» от 22.06.2018. № 22063-П
ПРИМЕРНЫЙ РАЗМЕР
СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ПЛАТЕЖА
ЗАЕМЩИКА

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
КРЕДИТА

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
КРЕДИТА

___,___%

_______ РУБ.

_______ РУБ.

(_______________________________
_______________________________
______________________________)

(_______________________________
_______________________________
_____________________________)

(_______________________________
_______________________________
_____________________________)

ГОДОВЫХ

РУБЛЕЙ

РУБЛЕЙ

*В расчет полной стоимости
потребительского кредита (займа)
в процентах годовых включаются
платежи заемщика, указанные в
частях 3 и 4 статьи 6 Закона 353ФЗ (данная информация в текст
договора не включается)

*Под полной стоимостью
потребительского кредита (займа)
в денежном выражении понимается
сумма всех платежей заемщика,
указанных в части 3 и пунктах 2 - 7
части 4 статьи 6 Закона 353-ФЗ
(данная информация в текст
договора не включается)

*Включается в текст договора
ТОЛЬКО если кредитный договор
заключен с физическим лицом в
целях, не связанных с
осуществлением им
предпринимательской
деятельности, и обязательства
Заемщика по которому обеспечены
ИПОТЕКОЙ

Индивидуальные условия Кредитного договора1 № _______
г.__________________

«___» _______ 20__ года

Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий банк внешнеторгового финансирования»
(ООО
КБ
«ВНЕШФИНБАНК»),
именуемое
в
дальнейшем
«Банк»,
в
лице
_____________________________________________________________________________________________________,
с одной стороны,
и _____________________________, «__» ________ _____ г. рождения, место рождения: __________________,
именуемая (ый) в дальнейшем «Заемщик», зарегистрирован по адресу ___________________, паспорт
___________________, выдан ________________________________ «____»_____________г., с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящие Индивидуальные условия, именуемые в дальнейшем «Индивидуальные
условия», о нижеследующем:
Индивидуальные условия
N
п/п

Условие

1

Сумма Кредита и порядок ее изменения

2

Срок действия Договора, срок возврата Кредита

3

Валюта, в которой предоставляется кредит

Содержание условия
Указывается размер кредита цифрами и прописью
Порядок изменения кредита (при необходимости, если
изначально есть условие, например, о зависимости суммы
от иных факторов)
Индивидуальные условия вступают в силу с момента
подписания и действуют до полного исполнения
Сторонами обязательств по Договору.
Кредит
предоставляется
на
срок
по
«___»__________20__г. включительно.
Указывается валюта (рубли, доллары США, евро)

В Индивидуальных условиях используются термины и определения в значении, установленном Общими условиями предоставления
потребительских кредитов
1

Банк_____________________

Заемщик_____________________

Индивидуальные условия
N
п/п

Условие

Содержание условия

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 N 353-ФЗ «О потребительском кредите
(займе)», ее значение на дату предоставления
заемщику индивидуальных условий
5
Порядок определения курса иностранной валюты
при переводе денежных средств Банком третьему
лицу, указанному заемщиком
5.1. 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
6
Количество, размер и периодичность (сроки)
платежей Заемщика по договору или порядок
определения этих платежей
4

7

8

Порядок изменения количества, размера и
периодичности (сроков) платежей Заемщика при
частичном досрочном возврате кредита
Способы исполнения Заемщиком обязательств по
договору по месту нахождения Заемщика

8.1 Бесплатный
способ
исполнения
обязательств по договору
9

Заемщиком

Обязанность Заемщика заключить иные договоры

Указывается размер ставки цифрами и прописью или
порядок ее (их) определения и ее значение на дату
предоставления заемщику индивидуальных условий

Не применимо.
Заполняется при применении переменной процентной
ставки

Или Погашение основного долга – «__» ___________
20__г.
Или Погашение задолженности осуществляется в
соответствии со следующим графиком:
Дата платежа
Сумма платежа

Проценты уплачиваются ежемесячно за соответствующий
Процентный период в течение соответствующего
Платежного периода - периода времени, который
начинается в последний рабочий день текущего месяца и
заканчивается в пятый рабочий день месяца, следующего
за текущим/в последний рабочий день текущего месяца (в
соответствии с решением Кредитного комитета).
В случае частичного досрочного возврата Кредита погашаются по графику ближайшие по дате платежи, срок
кредита остается прежним.
Внесение денежных средств на Счет и /или Ссудный счет:
- наличными деньгами в офисе Банка (бесплатно);
(удаляется, если по месту нахождения Заемщика нет
офиса и/или банкомата)
- переводом с иного банковского счета, открытого в Банке
(бесплатно) или иной кредитной организации.
Внесение денежных средств на Счет и /или Ссудный счет:
- наличными деньгами в офисе Банка;
- переводом с иного банковского счета, открытого в Банке.
Или Не применимо
Или Заемщик обязан заключить договор страхования
жизни и здоровья (иные договоры) в соответствии с
Заявлением-анкетой.

2
Банк_____________________

Заемщик_____________________

Индивидуальные условия
N
п/п

10

11

Условие

Содержание условия

Обязанность
Заемщика
по
предоставлению Или В качестве обеспечения своевременного и полного
обеспечения исполнения обязательств по договору и возврата суммы Основного долга, уплаты Процентов за
требования к такому обеспечению
пользование им и других платежей Банку по Договору
Заемщик предоставляет Банку:
- имущество в залог (указать какое), принадлежащее
_____________________ (указать полное наименование
или ФИО Залогодателя) на праве собственности (аренды –
в зависимости от ситуации), в соответствии с Договором
залога №___ от _________;
- поручительство (указать полное наименование или ФИО
Поручителя) в соответствии с Договором поручительства
№_________ от __________;
- иное обеспечение (указать какое и кому принадлежит).
В случае ухудшения или угрозы ухудшения финансового
состояния Заемщика, утраты, повреждения или
уменьшения стоимости предмета залога Банк вправе
потребовать от Заемщика, а Заемщик обязан предоставить
Банку дополнительное обеспечение, выбор которого
осуществляется по взаимному согласию Сторон.
Или Не применимо
Цели использования Заемщиком потребительского Или Не применимо
кредита
Или Кредит предоставляется на указывается определенная
цель.

3
Банк_____________________

Заемщик_____________________

Индивидуальные условия
N
п/п

12

Условие

Содержание условия

Ответственность Заемщика за ненадлежащее 12.1. В случае неисполнения или ненадлежащего
исполнение условий договора, размер неустойки исполнения Заемщиком обязательств, приведших к
(штрафа, пени) или порядок их определения
нарушению Заемщиком сроков возврата суммы Основного
долга по Кредиту, указанных в пункте 6 Индивидуальных
условий, и возникновению просроченной задолженности,
Заемщик уплачивает Банку неустойку в размере 0,1%
(Одной десятой процента) от суммы просроченной
задолженности по Кредиту за каждый день нарушения
обязательств*.
12.2. За нарушение сроков уплаты Процентов, указанных в
пункте 6 Индивидуальных условий, Заемщик уплачивает
Банку неустойку в размере 0,1% (Одной десятой процента)
от суммы просроченной задолженности по Процентам за
каждый день нарушения обязательств*.
Если кредитный договор заключен с физическим лицом
в целях, не связанных с осуществлением им
предпринимательской деятельности, и обязательства
Заемщика по которому обеспечены ипотекой, п.п.12.1,
12.2 указываем в тексте индивидуальных условий в
следующей редакции:
12.1. В случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения Заемщиком обязательств, приведших к
нарушению Заемщиком сроков возврата суммы Основного
долга по Кредиту, указанных в пункте 6 Индивидуальных
условий, и возникновению просроченной задолженности,
Заемщик уплачивает Банку неустойку в размере 0,06
процента от суммы просроченной задолженности за
каждый день нарушения исполнения обязательств*.
12.2. За нарушение сроков уплаты Процентов, указанных в
пункте 6 Индивидуальных условий, Заемщик уплачивает
Банку неустойку в размере 0,06 процента от суммы
просроченной задолженности за каждый день нарушения
исполнения обязательств*.
12.3. В случае пролонгации срока действия Договора,
замены залога, вывода из обеспечения заложенного
имущества, замены поручителя, расторжения договора
поручительства,
внесения
иных
изменений
в
Индивидуальные условия кредитования, обеспечительные
договоры по инициативе Заемщика, Заемщик уплачивает
Банку Комиссию в размере, установленном Тарифами.
12.4.
В
случае
несвоевременного
погашения
задолженности по Комиссиям Заемщик предоставляет
право Банку списывать банковским ордером с любых
банковских счетов Заемщика, открытых в Банке,
неустойку в размере __ (__________) процентов/рублей от
суммы просроченной задолженности по Комиссиям за
каждый день просрочки, за каждый факт нарушения.
12.5. В случае неисполнения Заемщиком обязанностей,
предусмотренных пунктом _____ Индивидуальных
условий, Заемщик предоставляет право Банку списывать
банковским ордером со счетов Заемщика, открытых в
Банке, неустойку в размере ______ (_________)
процентов/рублей от _____________________ за каждый
факт нарушения/за каждый день нарушения (заполняется
по необходимости).
*По условиям кредитного договора не начисляются
проценты за пользование кредитом за период нарушения
обязательств.

4
Банк_____________________

Заемщик_____________________

Индивидуальные условия
N
п/п

Условие

Содержание условия

13

Условие об уступке Банком третьим лицам прав
(требований) по договору:
Банк имеет право полностью или частично уступить
свои права по Договору, а также по иным договорам,
связанным с обеспечением возврата Кредита,
третьему(им) лицу(ам)*.

Заполняется Заемщиком собственноручно.
________________________________________________
Указывается: «Согласен» или «Не согласен»
_________________________(______________________)
Подпись
расшифровка подписи

*Заемщик вправе запретить уступку Банком третьим
лицам прав (требований) по договору потребительского
кредита

14

Согласие Заемщика с общими условиями договора

15

Услуги, оказываемые Банком 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 Банком и
Заемщиком

17

Кредит предоставляется при условии, что
Заемщиком исполнены дополнительные (к пункту
2.3 Общих условий) обязанности.
Дополнительные обязанности Заемщика (к пункту
4.3 Общих условий)

18

19

Заемщик подтверждает, что ознакомлен и полностью
согласен с Общими условиями предоставления
потребительских кредитов.
Или Не применимо.
Или указываются такого рода услуги, только в случае,
если они перечислены в Заявлении-анкете (Например:
Регистрация договора залога недвижимого имущества
сотрудником Банка/ Снятие обременения с предмета
ипотеки (погашение регистрационной записи об ипотеке)
на
основании
нотариально
удостоверенной
доверенности). Заемщик подтверждает, что согласен на
такие услуги и согласен их оплатить в полном объеме в
т.ч. в Заявлении-анкете.
Любое уведомление, извещение, требование или
сообщение, направляемое Сторонами друг другу, должно
быть совершено на русском языке в письменной форме
любым из способов:
1. Заказное письмо с уведомлением о вручении.
2. Телеграмма.
3. Средства факсимильной связи (факс).
4. Курьерская почта.
5. Электронная почта.
6. SМS-информирование.
7. Лично в руки под роспись.
Или Не применимо.
Или указываются дополнительные условия, при
выполнении которых предоставляется Кредит.
Или Не применимо.
Или например:
18.Заемщик обязан
18.1.предоставлять Банку сведения и документы,
подтверждающие целевое использование Кредита, в срок
установленный Банком (данный пункт включается при
выдаче кредитов на определенные цели);
18.2.в срок до «__» _________ 20__г. заключить договор
залога
___________
(указать
предмет
залога,
характеристики) (заполняется по необходимости).
18.3.прочие обязанности Заемщика (заполняется по
необходимости).
Заполняется Заемщиком собственноручно.
________________________________________________

Согласие Заемщика с условием о возможности
взыскания задолженности по Кредитному договору в
бесспорном порядке на основании исполнительной
Указывается: «Согласен» или «Не согласен»
надписи нотариуса:
В случаях, установленных законодательством,
Банк вправе взыскать задолженность по Кредитному
договору в бесспорном порядке на основании _________________________(______________________)
исполнительной надписи нотариуса.
Подпись
расшифровка подписи

5
Банк_____________________

Заемщик_____________________

Индивидуальные условия
N
п/п

Условие

20

Согласие Заемщика на весь период действия
Договора на условиях безотзывности (заранее
данный акцепт) на списание Банком без
дополнительных распоряжений Заемщика денежных
средств с банковских счетов Заемщика, открытых в
Банке, с целью погашения срочной и/или
просроченной задолженности Банку (включая сумму
Кредита, сумму Процентов за пользование
Кредитом, Комиссии, неустойки и другие платежи),
в случаях, предусмотренных Договором, и на
основании расчетных документов, составленных
Банком.

Заполняется Заемщиком собственноручно.
________________________________________________

Адреса и реквизиты Банка

Общество с ограниченной ответственностью
«Коммерческий банк внешнеторгового
финансирования»

21

Содержание условия

Указывается: «Согласен» или «Не согласен»
№ Счета :_____________________________________
№ Счета:________________________________________
№Счета:________________________________________

_________________________(______________________)
Подпись

расшифровка подписи

(ООО КБ «ВНЕШФИНБАНК»)
Местонахождение: 350000, Краснодарский край,
г. Краснодар, Центральный округ, ул. Коммунаров/ул.
Гимназическая, дом №61/42.
ОГРН 1020500003919, ИНН 0541016015, КПП 231001001
Корреспондентский счёт 30101810900000000909
в Южном ГУ Банка России, БИК 040349909
Телефон: 8 (861) 219-55-10
_________________________________________
Должность

__________________________________________________
_
Подпись

__________________________________________________
__
Ф.И.О. полностью
М.П.
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Адреса и реквизиты Заемщика

__________________________________________________
Ф.И.О. полностью

__________________________________________________
паспорт
_____________________________________________
дата
и
место
рождения________________________________
адрес регистрации __________________________________
__________________________________________________
фактический адрес места проживания _________________
__________________________________________________
телефон
____________________________________________
Счет ___________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
электронная почта __________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Ф.И.О. полностью

__________________________________________________
Подпись

Индивидуальные условия кредитования подписаны в моем присутствии
____.________г. __________________/________________/
(указываются дата, подпись и ФИО сотрудника)

6
Банк_____________________

Заемщик_____________________

График платежей к Индивидуальным условиям Кредитного договора
№______________ от __.__.20__г.
Дата платежа

ИТОГО:

Входящий
остаток
задолженно
сти по
кредиту

Исходящий остаток
задолженности по
кредиту

Сумма
платежа

В т.ч.
Основной
долг

В т.ч.
Проценты

В т.ч. комиссии

0-00
-

-

Полная сумма, подлежащая выплате Заемщиком, составляет:_____________ (_____________________) _________.
ОТ БАНКА:

ОТ ЗАЕМЩИКА:

_______________________________________________
Должность
_______________________________________________
Подпись
_______________________________________________
Ф.И.О. полностью

_______________________________________________
Ф.И.О. полностью
_______________________________________________
_______________________________________________
Подпись

М.П.

7
Банк_____________________

Заемщик_____________________

