АКЦИОНЕРНОЕ OБЩЕСТВО «НАРОДНЫЙ БАНК ТУВЫ»

АО БАНК «НБТ»
ПРИМЕРНЫЙ РАЗМЕР
СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО
ПЛАТЕЖА

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
КРЕДИТА

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
КРЕДИТА

0,000%

0,00 рублей

0,00 рублей

НОЛЬ ЦЕЛЫХ НОЛЬ
ТЫСЯЧНЫХ
ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ

НОЛЬ РУБЛЕЙ НОЛЬ
КОПЕЕК

НОЛЬ РУБЛЕЙ НОЛЬ
КОПЕЕК
(указывается
договора,

для

кредитного

обязательства

по

которому обеспечены ипотекой)

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР№
г. Кызыл

«___ » ___ 20___ г.

Акционерное Общество «Народный банк Тувы», именуемое в дальнейшем «Кредитор», в лице
__________________________________________, действующего на основании ________________________, с одной
стороны, и гражданин:
_____________________________, Паспорт серия _______ номер _______, выдан «__» ______ 200_ г. ______________,
именуемый в дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор
потребительского кредита (далее - Кредитный договор) на следующих условиях:
Индивидуальные условия договора потребительского кредита
№ п/п
Условие
1
Сумма кредита или лимит
кредитования и порядок его
изменения
2
Срок действия договора, срок
возврата кредита

3
4

5

Валюта, в которой предоставляется
кредит
Процентная ставка (процентные
ставки) (в процентах годовых) или
порядок ее (их) определения
Порядок определения курса
иностранной валюты при переводе
денежных средств кредитором
третьему лицу, указанному
заемщиком

Содержание условия
00 000 (__________________________) рублей 00 копеек
Кредитный договор считается заключенным с момента его подписания,
является обязательным для Сторон и действует до полного исполнения
Заемщиком всех его обязательств по Кредитному договору.
Срок возврата кредита до «__» ____________ 20__ г. (включительно)
рубль Российской Федерации
00,0% (_______________________) процентов годовых
Не применимо

Индивидуальные условия договора потребительского кредита
№ п/п
Условие
Содержание условия
5.1. Указание на изменение суммы
Не применимо
расходов заемщика при увеличении
используемой в договоре
потребительского кредита (займа)
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
Количество платежей по Кредитному договору: ____.
периодичность (сроки) платежей
Размер
каждого
платежа,
за
исключением
последнего
заемщика по договору или порядок _________(_______________) рублей __ копеек.
определения этих платежей
Последний платеж по Кредитному договору включает в себя платеж по
возврату оставшейся суммы Кредита и платеж по уплате начисленных
процентов. При этом проценты уплачиваются за фактическое количество
дней пользования оставшейся суммой Кредита.
Расчетным периодом, за который Кредитор осуществляет начисление
процентов за пользование Кредитом, является месячный период, считая с
____ числа каждого предыдущего месяца по ____ число текущего месяца
(обе даты включительно), за исключением первого и последнего
Расчетных периодов. Первый Расчетный период устанавливается с даты,
следующей за датой выдачи Кредита по «____» ___________ 20___ года
(обе даты включительно). Последний Расчетный период устанавливается с
даты, следующей за днем окончания предпоследнего Расчетного периода,
по дату фактического погашения задолженности (обе даты включительно).
Периодичность погашения платежа – ежемесячно.
Дата ежемесячного платежа по погашению Кредита и уплате начисленных
процентов –00 числа каждого месяца.
Дата последнего погашения Кредита и уплаты начисленных за
пользование Кредитом процентов – 00.00.20 г.
Количество, размер и периодичность платежей указывается исходя из
Графика платежей по Кредитному договору (Приложение№1 к
настоящему Договору).
7
Порядок изменения количества,
При осуществлении частичного досрочного возврата Кредита (части
размера и периодичности (сроков)
Кредита) Кредитор производит уменьшение количества платежных
платежей заемщика при частичном
периодов, уменьшение срока кредита (если сумма досрочного погашения
досрочном возврате кредита
превышает ежемесячный платеж), при этом перерасчет ежемесячного
аннуитетного платежа не производится, очередной платеж должен быть
произведен Заемщиком согласно Графику платежей.
При наличии письменного заявления Заемщика с согласия Кредитора
может производиться перерасчет аннуитетного платежа исходя из нового
остатка ссудной задолженности по формуле, указанной в Общих условиях
договора потребительского кредита в АО БАНК «НБТ».
8
Способы исполнения заемщиком
Погашение задолженности Заемщиком производится одним из следующих
обязательств по договору по месту
способов:
нахождения заемщика
- путем безналичного перечисления со счетов Заемщика в других
кредитных организациях;
- путем безналичного перечисления с банковского счета Заемщика,
открытого у Кредитора;
- наличными денежными средствами через кассу Кредитора.
8.1 Бесплатный способ исполнения
Заемщик вправе без взимания комиссии погасить задолженность по
заемщиком обязательств по
Кредитному договору одним из следующих способов:
договору
- путем безналичного перечисления с банковского счета Заемщика,
открытого у Кредитора;
- наличными денежными средствами через кассу Кредитора.
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Индивидуальные условия договора потребительского кредита
№ п/п
Условие
9
Обязанность заемщика заключить
иные договоры
10 Обязанность заемщика по
предоставлению обеспечения
исполнения обязательств по
договору и требования к такому
обеспечению

11
12

13

14

15

Цели использования заемщиком
потребительского кредита
Ответственность заемщика за
ненадлежащее исполнение условий
договора, размер неустойки
(штрафа, пени) или порядок их
определения

Условие об уступке кредитором
третьим лицам прав (требований)
по договору
Согласие заемщика с общими
условиями договора

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

Содержание условия
Не применимо
Обязательства Заемщика по Кредитному договору обеспечиваются:
10.1. залогом (недвижимого) имущества, принадлежащего на праве
собственности ___________________, в соответствии с Договором залога
№___ от ___;
10.2. поручительством в соответствии с Договором поручительства № ___
от ___.
Кредит предоставляется без обеспечения.
Потребительские нужды/ Иные цели
12.1. Нарушение Заемщиком сроков возврата суммы задолженности по
Кредитному
договору
влечет
ответственность,
установленную
законодательством Российской Федерации, Кредитным договором, а
также возникновение у Кредитора права потребовать досрочного возврата
всей оставшейся суммы Кредита вместе с причитающимися по
Кредитному договору процентами и (или) расторжения Кредитного
договора в порядке, установленном Общими условиями договора
потребительского кредита в АО БАНК «НБТ».
12.2. При несвоевременном перечислении платежа в погашение Кредита
Кредитор устанавливает процентную ставку по просроченной части
Кредита в размере процентной ставки, действующей на дату начисления
процентов.
12.3. В случае несвоевременной уплаты процентов за пользование
Кредитом и/или несвоевременного погашения основного долга, в том
числе при досрочном истребовании Кредитором Кредита в случаях,
предусмотренных Кредитным договором, Заемщик выплачивает
Кредитору неустойку в размере 20 (Двадцать) процентов годовых от
суммы Просроченной задолженности / в размере ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации на день заключения
настоящего Договора – ** (___________) процентов годовых от суммы
Просроченной задолженности (указывается для кредитного договора,
обязательства по которому обеспечены ипотекой).
12.4. В случае невыполнения условий Кредитного договора за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 12.3. настоящих
Индивидуальных условий, Заемщик уплачивает Кредитору штраф в
размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от суммы Кредита,
указанного в пункте 1 настоящих Индивидуальных условий.
Кредитор вправе осуществлять уступку прав (требований) по настоящему
Кредитному договору третьим лицам.
Подписанием настоящих Индивидуальных условий Заемщик выражает
согласие с Общими условиями договора потребительского кредита в АО
БАНК «НБТ» и присоединение к ним.
Общие условия договора потребительского кредита в АО БАНК «НБТ»
представлены на информационных стендах в местах приема заявлений о
предоставлении
потребительского
кредита,
размещены
на
информационном портале АО БАНК «НБТ» в сети Интернет по адресу
http://pbrt.ru, а также предоставляются на бумажном носителе по
заявлению Заемщика по месту оформления Кредита.
Не применимо
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Индивидуальные условия договора потребительского кредита
№ п/п
Условие
16 Способ обмена информацией
между кредитором и заемщиком

17
18

Программа кредитования
Способ предоставления кредита

19

Предъявление исков кредитора к
заемщику, связанных с
неисполнением заемщиком
Кредитного договора
Иные условия

Содержание условия
Все письма, уведомления, извещения и иные сообщения направляются
Сторонами друг другу в письменной форме с использованием следующих
способов связи:
(указывается необходимое):
- телеграф,
- почтовая связь,
- курьерская связь,
- электронная почта
- система «Интернет-банк».
«Кредит доверия»/ «Потребительский кредит»/ «Неотложка»
Сумма Кредита зачисляется Кредитором в безналичном порядке в валюте
кредита на банковский счет Заемщика, указанный в настоящем Договоре/
Сумма Кредита выдается Заемщику наличными денежными средствами
через
кассу
Кредитора.
Счет
по
учету
Кредита
__________________________.
Иски Кредитора к Заемщику, связанные с неисполнением Заемщиком
Кредитного договора, предъявляются в суд по месту нахождения
Заемщика, указанному в настоящих Индивидуальных условиях.

20.1. Для получения Кредита Заемщиком предоставления дополнительных
документов не требуется. Или указывается перечень дополнительных
документов, которые должен предоставить Заемщик для получения
Кредита.
20.2. Заемщик обязан не допускать отчуждения либо обременения любым
способом следующего имущества, принадлежащего Заемщику на праве
собственности _________________________________. (Указывается при
необходимости или указываются другие условия)
Неотъемлемой частью настоящих Индивидуальных условий являются:
1) Приложение № 1 – График платежей по договору.
Настоящий договор составлен в 2 (Два) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
20

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Кредитор:
Заемщик:
ФИО ___________________________________
Акционерное Общество «Народный банк Тувы»
Местонахождение и почтовый адрес:
Дата рождения _________________________
667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Тувинских Наименование и реквизиты документа,
добровольцев, 18
удостоверяющего личность:
ИНН 1700000350
_______________________________________
БИК 049304735
Зарегистрирован(а) по адресу:
к/с 30101810500000000735
_______________________________________
в Отделении-НБ Республика Тыва
Счет №________________________________
e-mail: postmaster@pbrt.ru
в АО БАНК «НБТ»
телефон: 8 (39422) 3-03-89
к/с 30101810500000000735
в Отделении-НБ Республика Тыва
телефон: 8 (39422) 3-03-89
ПОДПИСИ СТОРОН
От Кредитора:
Руководитель
(должность)

МП

____________________ (ФИО)
подпись

Заемщик:
Заполняется собственноручно:
_______________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество и подпись)
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Приложение № 1
к Кредитному договору (Индивидуальные условия)
№____________________ от _____________________
ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ
ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ №

от 00.00.0000г

Сумма кредита (руб.)
Дата выдачи кредита
Срок кредита (мес.):
Дата полного погашения Кредита
Процентная ставка (% годовых)
Сумма Кредита и процентов по Кредитному договору (руб.)
Платеж за расчетный период (руб.)
Дата
платежа

Дата
просрочки

сумма платежа

1

2

3

в том числе
погашение
проценты
основной суммы
кредита
4

Остаток задолженности по
кредиту (руб.)

5

6

ИТОГО:
Полная стоимость кредита:

%

ПОДПИСИ СТОРОН
От Кредитора:
Руководитель
(должность)

МП

____________________ (ФИО)
подпись

Заемщик:
Заполняется собственноручно:
_______________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество и подпись)
Заполняется Поручителями по Кредитному договору в дату подписания Кредитного договора (в случае наличия
поручителей – по количеству поручителей на дату заключения Кредитного договора, в случае отсутствия
поручителей удалить)
Заполняется Поручителем
Настоящим я, ______________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

подтверждаю, что ознакомлен с условиями Кредитного договора, копию Кредитного договора получил
Дата:
________________________________________ (подпись)
Настоящим ______________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)

в лице __________________________________________________________________________________,
действующего на основании _______________________________________________________________,
подтверждает, что ознакомлен с условиями Кредитного договора, копию Кредитного договора получил
Дата:
________________________________________ (подпись)
МП
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При получении настоящих Индивидуальных условий договора потребительского кредита
ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ №
от 00.00.0000г
Настоящим подтверждаю, что получил настоящие Индивидуальные условия договора, содержащие, в том
числе, информацию о полной стоимости кредита и информационный график платежей по кредитному договору.
Я осознаю и согласен с тем, что Кредитный договор будет считаться заключенным в случае, если настоящие
Индивидуальные условия договора будут подписаны Сторонами до ___________ (дата Кредитного договора плюс 5
рабочих дней), для чего я не позднее указанной даты сообщу АО БАНК «НБТ» о своем согласии на получение кредита
на условиях, указанных в настоящих Индивидуальных условиях договора, и предоставлю в Банк подписанные мной
настоящие Индивидуальные условия договора. Я проинформирован о том, что в случае неполучения АО БАНК «НБТ»
подписанных мной настоящих Индивидуальных условий или их получения позднее вышеуказанного срока, Кредитный
договор не будет считаться заключенным.
ФИО клиента
Подпись Клиента
Дата
ФИО клиента
Подпись Клиента
Дата

В случае отказа от заключения Кредитного договора
Настоящим отказываюсь от заключения с АО БАНК «НБТ» Кредитного договора на условиях, изложенных в
настоящих Индивидуальных условиях договора потребительского кредита.
ФИО клиента
Подпись Клиента
Дата
ФИО клиента
Подпись Клиента
Дата

Согласие Заемщика на заключение кредитного договора и получение кредита на условиях, указанных в
Индивидуальных условиях договора потребительского кредита, получено Банком:
Дата
Руководитель кредитного подразделения
(должность)

____________________ (ФИО)
подпись
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