АКЦИОНЕРНОЕ OБЩЕСТВО «НАРОДНЫЙ БАНК ТУВЫ»

АО БАНК «НБТ»
ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА
0,000
НОЛЬ ЦЕЛЫХ НОЛЬ СОТЫХ
ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР№
г. Кызыл

«___ » ___ 20___ г.

Акционерное Общество «Народный банк Тувы», именуемое в дальнейшем “Кредитор”, в лице Председателя
Правления банка (Заместителя Председателя Правления – Директора Департамента кредитования и активных
операций)___________________, действующего на основании ________________________, с одной стороны, предлагает
гражданам:
_____________________________, Паспорт серия ______________, выдан «__» ______ 200_ г. ______________,
_____________________________, Паспорт серия ______________, выдан «__» ______ 200_ г. ______________,
именуемые в дальнейшем Заемщики, с другой стороны, в срок до 00.00.000г (отсчитывается 5 рабочих дней с даты
договора) включительно заключить1 договор потребительского кредита на условиях, предусмотренных в настоящих
Индивидуальных условиях договора потребительского кредита (далее Индивидуальные условия), а также Общих
условиях договора потребительского кредита, действующих в Банке на дату предоставления Заемщикам
Индивидуальных условий (далее – Общие условия).
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
Индивидуальные условия договора потребительского кредита
№ п/п
Условие
Содержание условия
1
Сумма кредита или лимит
00 000 (__________________________) рублей 00 копеек
кредитования и порядок его
изменения
2
Срок действия договора, срок
Кредитный договор считается заключенным с момента его подписания,
возврата кредита
обязательный для сторон и действует до полного исполнения
Заемщиком всех его обязательств по Кредитному договору.
Срок возврата кредита до «__» ____________ 20__ г. (включительно)
3
Валюта, в которой
рубли РФ
предоставляется кредит
4
Процентная ставка (процентные
00,0% (_______________________) процентов годовых
ставки) (в процентах годовых)
или порядок ее (их) определения
5
Порядок определения курса
Не применимо
иностранной валюты при
переводе денежных средств
кредитором третьему лицу,
указанному заемщиком
6
Количество, размер и
Количество платежей по кредитному договору ____
периодичность (сроки) платежей
заемщика по договору или
Размер
каждого
платежа,
за
исключением
последнего
порядок определения этих
_________(_______________) рублей __ копеек.
платежей
Последний платеж по кредиту 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
«____» ___________ 200___ 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 потребительского кредита и
уплате начисленных процентов –00 числа каждого месяца.
Платеж считается осуществленным в установленный срок, если сумма
платежа в полном размере поступила на соответствующий счет
Кредитора. Если дата погашения основного долга выпадает на
нерабочий день, то платеж должен быть осуществлен не позднее
следующего рабочего дня. В случае зачисления денежных средств в
кассу Банка (на счет Заемщика, указанный в индивидуальных условиях
потребительского кредита - в случае безналичного поступления
средств) в операционное время (до 16.00 часов текущего дня), средства
считаются зачисленными в день поступления, в случае внесения
средств во внеоперационное время (после 16.00 часов текущего дня)
средства считаются зачисленными на следующий рабочий день
Дата последнего погашения кредита и уплаты, начисленных за
пользование кредитом процентов – 00.00.20 г.
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Количество, размер и периодичность платежей указывается исходя из
прилагаемого графика платежей по Кредитному договору.
Порядок изменения количества,
При осуществлении частичного досрочного возврата кредита (части
размера и периодичности (сроков) кредита) Кредитор производит уменьшение количества платежных
платежей заемщика при
периодов, уменьшение срока кредита (если сумма досрочного
частичном досрочном возврате
погашения превышает ежемесячный платеж), перерасчет ежемесячного
кредита
аннуитетного платежа не производится, очередной платеж согласно
Графику платежей предоставленному Заемщику должен быть
произведен.
С согласия Кредитора и при наличии письменного заявления Заемщика
может производиться перерасчет аннуитетного платежа исходя из
нового остатка ссудной задолженности по формуле, указанной в п. 2.1.
Общих условий договора потребительского кредита.
Способы исполнения заемщиком Путем зачисления денежных средств через кассу банка (наличным
обязательств по договору по
путем) на счет Заемщика открытый у Кредитора, либо путем
месту нахождения заемщика
перечисления Заемщиком с банковских счетов в других банках
(безналичным путем).
Бесплатный способ исполнения
Путем зачисления денежных средств через кассу банка (наличным
заемщиком обязательств по
путем) на счет Заемщика открытый у Кредитора.
договору
Обязанность заемщика заключить
Не применимо
иные договоры
Обязанность заемщика по
Кредит обеспечивается Договором залога № ___ от __________. /
предоставлению обеспечения
Договором поручительства №
от / Кредит предоставляется без
исполнения обязательств по
обеспечения
договору и требования к такому
обеспечению
По взаимному соглашению Сторон может быть изменена сумма и
форма обеспечения по договору.
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Цели использования заемщиком
Потребительские нужды
потребительского кредита
Индивидуальные условия договора потребительского кредита
№ п/п
Условие
Содержание условия
12 Ответственность заемщика за
При
несвоевременном
перечислении
платежа
в
погашение
ненадлежащее исполнение
потребительского кредита Кредитор устанавливает процентную ставку
условий договора, размер
по просроченному потребительскому кредиту в размере процентной
неустойки (штрафа, пени) или
ставки, указанной в п. 4 настоящих Индивидуальных условий договора
порядок их определения
потребительского кредита, но не более 20 (двадцати) процентов годовых.
В случае невыполнения Индивидуальных и Общих условий договора
потребительского кредита, за исключением случаев, предусмотренных
п. 2 настоящих Индивидуальных условий, п. 5.3 и п.5.4 Общих условий
потребительского кредита и графика платежей, Заемщик уплачивает
Кредитору штраф в размере 0,5 (пять десятых) процента от суммы
потребительского кредита, указанного в п. 1 настоящих
Индивидуальных условий.
13 Условие об уступке кредитором
Заемщик не возражает против права Кредитора переуступить права и
третьим лицам прав (требований) обязательства по Договору, а также по сделкам, связанным с
по договору
обеспечением возврата потребительского кредита третьим лицам. О
переуступке прав по Договору Кредитор обязан уведомить Заемщика в
письменном виде. При этом заемщик сохраняет в отношении нового
Кредитора все права, предоставленные ему в отношении
первоначального кредитора в соответствии с федеральными законами.
14 Согласие заемщика с общими
С «Общими условиями договора потребительского кредита» 2 Заемщик
условиями договора
ознакомлен и согласен.
15 Услуги, оказываемые кредитором Отсутствуют
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
1. Кредитор направляет Заемщику информацию о кредите (наличие
между кредитором и заемщиком
просроченной задолженности, размер просроченной задолженности,
изменения Общих условий договора) а также иную информацию. В
случае изменения Общих условий Кредитор обеспечивает доступ к
информации об указанных изменениях путем ее размещения на
информационных стендах у Кредитора, а также на информационном
портале в сети Интернет, расположенном по адресу http://pbrt.ru /. При
этом Кредитор вправе использовать один из указанных способов или
несколько способов одновременно.
2. При досрочном возврате части потребительского кредита Кредитор
в порядке, установленном Договором предоставляет Заемщику полную
стоимость потребительского кредита в случае, если досрочный возврат
потребительского кредита привел к изменению полной стоимости
потребительского кредита, а также уточненный график платежей по
договору потребительского кредита.
3. Уведомление об отказе от получения кредита полностью или
частично предоставляется Заемщиком при личном обращении по месту
выдачи кредита. Уведомление о полном или частичном досрочном
погашении задолженности по кредитному договору предоставляется
Заемщиком при личном обращении в Банк.
4.
Любое уведомление или иное сообщение, направляемое
сторонами друг другу по Договору, должно быть совершено в
письменной форме. Такое уведомление или сообщение считается
направленным должным образом, если оно направлено адресату
посыльным, заказным письмом, телексом или телефаксом по адресу,
указанному в договоре, и за подписью уполномоченного лица, либо
SMS – информированием и/или посредством телефонных звонков.
Стороны договорились, что вся переписка, связанная с исполнением
Договора, и перечисления средств кредита будет осуществляться на
имя гр. ______________________, (именуемая (ый) Представитель
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Заемщиков). Вся переписка, направляемая в адрес Заемщиков и
полученная кем-либо одним из Заемщиков, считается полученной
всеми Заемщиками.
17
18

Программа кредитования
Порядок предоставления кредита

19

Дата предоставления кредита

20

Подсудность для разрешения
споров, вытекающих из
Кредитного договора

21

Счет по учету предоставленного
кредита

22

Отметка о согласии на
предоставления информации в
БКИ

23

Отметка о согласии заемщика с
индивидуальными условиями
Договора

«Кредит доверия»/ «Потребительский кредит»/ «Неотложка»
Сумма потребительского кредита в безналичном порядке зачисляется
Кредитором на счет Заемщика №_________________ в валюте кредита.
Датой предоставления кредита является дата возникновения
задолженности на ссудном счете заемщика
Все споры по искам Заемщика к Кредитору рассматриваются в
соответствии с законодательством РФ о защите прав потребителей.
Все споры по искам Кредитора к Заемщику разрешаются в суде по
месту
нахождения
Заемщика,
указанному
в
настоящих
Индивидуальных условиях, или по месту получения Заемщиком
настоящих Индивидуальных условий.
Кредитор после подписания Договора открывает на имя Представителя
Заемщиков счет по учету предоставленного кредита («ссудный счет»), на
котором отражается остаток суммы кредита, подлежащий возврату.
Номер счета _________________________________
Настоящим Заемщик (и) дает согласие на предоставление/получение
Кредитором информации о Заемщике(ах) в бюро кредитных историй в
соответствии с требованиями,
установленными действующим
законодательством РФ.
С «Индивидуальными условиями договора потребительского кредита»
Заемщик ознакомлен и согласен.

Место получения Заемщиками Индивидуальных условий – г. Кызыл.
1
Договор потребительского кредита считается заключенным, если между сторонами договора достигнуто согласие
по всем Индивидуальным условиям договора. Договор потребительского кредита считается заключенным с момента
передачи заемщику денежных средств.
2
Общие условия договора потребительского кредита представлены на информационных стендах АО «Народный
банк Тувы», размещены на информационном портале Банка в сети Интернет, расположенном по адресу http://pbrt.ru
а также предоставляются по заявлению Клиента по месту оформления кредита на бумажном носителе.
КРЕДИТОР
Акционерное Общество «Народный банк Тувы»
Юридический адрес:
г. Кызыл, ул. Тувинских добровольцев, 18
Почтовый адрес:
667000, г. Кызыл, ул. Тувинских добровольцев, 18
Корреспондентский счет
№ 30101810500000000735
БИК 049304735 в Отделение –НБ РТ г. Кызыл
ИНН 1700000350
Телефон: 2-40-73
Председатель
Правления
банка
(Заместитель
Председателя Правления – Директор Департамента
кредитования и активных операций банка)
_______________________ (ФИО)
МП
Начальник кредитного отдела (Зам. начальника
кредитного отдела)
________________________ (ФИО)
Начальник Юридического отдела
________________________(ФИО)

ЗАЕМЩИКИ
________________________________________
Адрес: ______________________________________
Телефон: __________________________________
Дата рождения _____________________________
_________________ (_______ФИО_______
_________________________________________
Адрес: ______________________________________
Телефон: _________________________________
Дата рождения _____________________________
_________________ (_______ФИО_______)
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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, 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 являться заключенным в случае, если я не позднее
___________ предоставлю в Банк Индивидуальные условия, подписанные мной при согласии с настоящими
Индивидуальными условиями договора потребительского кредита. При этом я проинформирован о том, что в случае
неполучения Банком 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

При согласии с Индивидуальными условиями договора потребительского кредита
Настоящим выражаю согласие на заключение с Банком Кредитного договора на условиях, изложенных в
настоящих Индивидуальных и Общих условиях договора потребительского кредита.

ФИО клиента
Подпись Клиента
Дата
ФИО клиента
Подпись Клиента
Дата
В случае отказа от заключения Кредитного договора
Настоящим отказываюсь от заключения с Банком Кредитного договора на условиях изложенных в настоящих
Индивидуальных и Общих условиях договора потребительского кредита.
ФИО клиента
Подпись Клиента
Дата
ФИО клиента
Подпись Клиента
Дата
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Согласие Заемщика на заключение кредитного договора и получение кредита на условиях, указанных в
Индивидуальных и Общих условиях договора потребительского кредита, получено Банком:
Начальник ОКиИ

________________________

00.00.0000г

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ
ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ №
от 00.00.0000г
Сумма кредита (рублях)
Дата выдачи кредита
Срок кредита (месяц):
Дата полного погашения Кредита
Процентная ставка (% годовых)
Сумма Кредита и процентов по Кредитному договору (рублях)
Дата
Дата
Платеж за расчетный период
платежа
просрочки сумма платежа
в том числе
проценты

1

2

3

4

Остаток задолженности по
кредиту

погашение
основной суммы
кредита
5

6

ИТОГО:
Полная стоимость кредита:

%

В расчет полной стоимости кредита включены следующие платежи:
- Погашение основной суммы долга по кредиту
рублей
- Уплата плановых процентов по кредиту
рублей
В расчет полной стоимости кредита не включены следующие платежи:
- Проценты, начисленные на сумму Просроченного платежа в счет возврата суммы кредита
- Штрафы, связанные с несоблюдением ЗАЕМЩИКОМ условий Договора
- Комиссия за получение (погашение) кредита наличными деньгами (за кассовое обслуживание), в том числе с
использованием банкоматов

КРЕДИТОР
Акционерное Общество «Народный банк Тувы»
Юридический адрес:
г. Кызыл, ул. Тувинских добровольцев, 18
Почтовый адрес:
667000, г. Кызыл, ул. Тувинских добровольцев, 18
Корреспондентский счет
№ 30101810500000000735
БИК 049304735 в Отделение - НБ РТ г. Кызыл
ИНН 1700000350
Телефон: 2-40-73
Председатель
Правления
банка
(Заместитель
Председателя Правления – Директор Департамента
кредитования и активных операций банка)
МП
Начальник кредитного отдела (Зам. начальника
кредитного отдела)
________________________ (ФИО)
Начальник Юридического отдела

ЗАЕМЩИКИ
________________________________________
Адрес: ______________________________________
Телефон: __________________________________
Дата рождения _____________________________
_________________ (_______ФИО_______)
_________________________________________
Адрес: ______________________________________
Телефон: _________________________________
Дата рождения _____________________________
_________________ (_______ФИО_______)
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________________________(ФИО)
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