
 

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР №___________ 

(ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ) 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

г._________________________                                                                          «____» _________ 20____ г. 
          (место заключения) 

 
___________________________________________________________________________________________ 

именуемое в дальнейшем Кредитор, в лице _____________________________________________________ 

______________________________________________ (ФИО., должность) действующего(ей) на основании 

доверенности № _____ от «____» __________ _______ г., с одной стороны, и гр. 

______________________________________________________, именуемый в дальнейшем заёмщик с другой 

стороны, именуемые совместно Стороны, подписав настоящие Индивидуальные условия кредитования, 

заключили Договор о нижеследующем. 

Кредитор обязуется предоставить, а Заёмщик обязуется возвратить кредит на следующих условиях, а также 

в соответствии с  «Общими условиями предоставления, обслуживания и погашения кредитов для физических 

лиц» (далее – Общие условия кредитования), которые являются неотъемлемой частью Договора и размещены на 

официальном сайте кредитора и в его подразделениях: 

 

 

Индивидуальные условия договора кредита 

№п/п Условие Содержание условия 

1. Сумма кредита или лимит 

кредитования и порядок его 

изменения 

__________________________ 

(_______________________________________________________________) 

(цифрами и прописью) 

2. Срок действия договора, срок 

возврата кредита 

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 

полного выполнения сторонами своих обязательств по Договору. Срок 

возврата Кредита – по истечении ________ (_________) (цифрами и 

прописью) месяцев с даты его фактического предоставления. 

3. Валюта, в которой предоставляется 

кредит 
_________________ (валюта кредита) 

4. Процентная ставка (процентные 

ставки) (в процентах годовых) или 

порядок её (их) определения 

__________________ (__________________________________) % годовых 

(цифрами и прописью) 

5. Порядок определения курса 

иностранной валюты при переводе 

денежных средств кредитором 

третьему лицу, указанному 

заёмщиком 

Не применимо  

 

6. Количество, размер и 

периодичность (сроки) платежей 

заёмщика по договору или порядок 

определения этих платежей 

__________  (указать количество цифрами и прописью) ежемесячных 

Аннуитетных платежей [, размер которых определяется по формуле, 

указанной в п. 3.1.1 Общих условий кредитования.] (текст в квадратных 

скобках печатается при установлении одинакового размера ежемесячных 

платежей в течение срока кредитования) [в соответствии с Графиком 

платежей. ] (текст в квадратных скобках печатается при установлении 

различного размера платежей до и после достижения 

Заемщиком/Созаемщиком (ами) пенсионного возраста).  

Полная 

стоимость кредита 
 

___________ % (годовых) 

_______________________________ 

_______________________________ 

(цифрами и прописью) 

Полная 

стоимость кредита 
 

в денежном выражении 

_______________________________ 

_______________________________ 

(цифрами и прописью) 



7. Порядок изменения количества, 

размера и периодичности (сроков) 

платежей заемщика при частичном 

досрочном возврате кредита 

При частичном досрочном погашении производится уменьшение размера 

Аннуитетных платежей без изменения их периодичности и количества (за 

исключением случая, предусмотренного п.3.8.5. Общих условий 

кредитования).  

 

8. Способы исполнения заемщиком 

обязательств по договору по месту 

нахождения заемщика 

Погашение Кредита осуществляется в соответствии с Общими условиями 

кредитования путем перечисления со счета созаемщика/заёмщика, или 

третьего лица, открытого у Кредитора. 

При погашении Кредита в валюте, отличной от валюты Кредита, 

конверсионные операции проводятся в порядке и по курсу, 

установленным Кредитором на день выполнения операции.  

8.1. Бесплатный способ исполнения 

заемщиком обязательств по 

договору 

Аналогично пункту 8. Индивидуальных условий кредитования  

9. Обязанность заёмщика заключить 

иные договоры 

Договор об открытии счета для зачисления и погашения Кредита - Счета 

кредитования/Счета (при его отсутствии на момент обращения за 

предоставлением Кредита).  

10. Обязанность заёмщика по 

предоставлению обеспечения 

исполнения обязательств по 

договору и требования к такому 

обеспечению 

В качестве обеспечения своевременного и полного исполнения 

обязательств по договору [Заёмщик предоставляет] [Созаёмщики 

предоставляют] Кредитору поручительство гражданина/граждан РФ 

_______________________________________________________________  

(указать полностью ФИО поручителя(ей) (текст печатается при 

оформлении обеспечения в виде поручительства) физических(ого) лиц(а)).  

[Не применимо] (текст печатается при отсутствии обеспечение в виде 

поручительства физического лица)  

11. Цели использования заёмщиком 

потребительского кредита 

На цели личного потребления 

12. Ответственность заёмщика за 

ненадлежащее исполнение условий 

договора, размер неустойки 

(штрафа, пени) или порядок их 

определения 

За несвоевременное перечисление платежа в погашение Кредита и/или 

уплату Процентов за пользование Кредитом (в соответствии с п. 3.3. 

Общих условий кредитования) в размере 20 (двадцать) % годовых с 

суммы просроченного платежа за период просрочки с даты, следующей за 

датой наступления исполнения обязательства, установленной договором, 

по дату погашения Просроченной задолженности по договору 

(включительно). Неустойка уплачивается в валюте Кредита. 

13. Условие об уступке кредитором 

третьим лицам прав (требований) по 

договору 

[Кредитор вправе полностью или частично уступить свои права по 

Договору [, а также по иным договорам, связанным с обеспечением 

возврата Кредита,] (текст в квадратных скобках печатается при 

оформлении обеспечения в виде поручительств(а) физических(ого) лиц(а)) 

любым третьим лицам] (текст в квадратных скобках печатается при 

отсутствии запрета Созаемщиков/Заемщика на уступку прав требования 

Кредитора)  

[Кредитор не вправе полностью или частично уступить свои права по 

Договору [, а также по иным договорам, связанным с обеспечением 

возврата Кредита,] (текст в квадратных скобках печатается при 

оформлении обеспечения в виде поручительств(а) физических(ого) лиц(а)) 

любым третьим лицам] (текст в квадратных скобках печатается при 

наличии запрета Созаемщиков/заемщика на уступку прав требования 

Кредитора)    

14. Согласие заёмщика с общими 

условиями договора 

С содержанием общих условий кредитования Созаемщики/Заемщик 

ознакомлен(ы) и согласен(ны). Общие условия кредитования выдаются 

Кредитором по требованию Созаемщиков/заемщика. 

15. Услуги, оказываемые кредитором 

заемщику за отдельную плату и 

необходимые для заключения 

договора, их цена или порядок её 

определения, а также согласие 

заемщика на оказание таких услуг 

Не применимо 

16. Способ обмена информацией между 

кредитором и заёмщиком 

В случае, если Общими условиями кредитования не предусмотрено иное, 

обмен информацией между Созаемщиками/заемщиком и Кредитором 

может осуществляться любым из следующих способов: посредством 

телефонной, факсимильной, почтовой связи и/или посредством личной 

явки Заемщика./Созаемщика(ов) в подразделение Кредитора по месту 

получения Кредита.  

Кроме того, Кредитор может направлять информацию 

Созаемщикам/Заемщику посредством электронной почты и SМS-

сообщений.  

17. Порядок предоставления кредита Определяется общими условиями кредитования с учетом следующего: - 



выдача кредита производится после выполнения условий, изложенных в п. 

2.1. Общих условий кредитования , в день подписания договора на счет  

№ __________________________ (счет кредитования) 

18. Согласие на предоставление 

Кредитором информации третьим 

лицам 

Заемщик/созаемщики согласен(ны) на предоставление Кредитором 

информации третьим лицам в объеме, порядке и на условиях, 

предусмотренных п. 6.4. Общих условий кредитования 

 

Договор составлен в ________ (____________________) (цифрами и прописью) экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру передается каждой из сторон. 

 

 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

КРЕДИТОР: 

_____________________________________________________ (наименование банка) 

Адрес местонахождения: ___________________________________________________ 

Юридический адрес: ______________________________________________________ 

Корреспондентский счет № _______________________ в ________________________ ИНН _____________ 

БИК _____________ ОКПО _____________ ОГРН _________________ 

 

ЗАЕМЩИК:____________________________________________(ФИО полностью) 

Адрес регистрации (прописки):____________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания:__________________________________________________________ 

Паспорт: серия___________ №_________ выдан_______________________________________________________ 

Телефон:  мобильный_______________________________ электронная почта______________________________ 

 

 

 

 

КРЕДИТОР ЗАЕМЩИК 

___________________________________________  

___________________________________________ ___________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) (Ф.И.О.) 

___________________________________________ ___________________________________________ 

(подпись)     М.П. (подпись)      

 

 

 

 

 

 

 


