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Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) 

N п/п Условие Содержание условия 

1. Сумма кредита или лимит кредитования и порядок его 

изменения 
…………….. 
 

2. Срок действия договора, срок возврата кредита  С 01/01/0000 до 01/01/0000 года 

3. Валюта, в которой предоставляется кредит  Российский рубль 

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 

Процентная ставка по настоящему кредитному договору 

составляет: _____(__________________________________) % 

годовых. 
С «___»_____ 201 года по «__»_________201 года   ___ процентов в 

день (__ процентов годовых) от остатка  основного долга по 

кредиту; 
С «___»______201 года по «__»_________201 года ____ процентов 

годовых  от остатка основного долга по кредиту. 

 

5. Порядок определения курса иностранной валюты при 

переводе денежных средств кредитором третьему лицу, 

указанному заемщиком 

Не применимо 

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 

Не применимо 

6. Количество, размер и периодичность (сроки) платежей 

заемщика по договору или порядок определения этих 

платежей 

Согласно графика платежей (приложение №1 к настоящему 

договору) 

7. Порядок изменения количества, размера и периодичности 

(сроков) платежей заемщика при частичном досрочном 

возврате кредита (займа) 

По выбору заемщика: 
1) уменьшение размера ежемесячных платежей с сохранением 

количества платежей по договору, 
2) уменьшение количества платежей по договору с сохранением 

размера ежемесячного платежа 

8. Способы исполнения заемщиком обязательств по договору 

по месту нахождения заемщика 
- наличными денежными средствами через кассу Кредитора; 
- путем перечисления с иного счета Заемщика (в том числе 

открытого в другом банке); 
- безналичным переводом со счета третьего лица; 
- используя устройства самообслуживания (банкоматы, терминалы 

с функцией приема наличных денежных средств), 

Полная стоимость кредита в денежном 

выражении* 
Полная стоимость кредита в 

процентах годовых* 
Акционерный инвестиционный коммерческий 

банк «Енисейский объединенный банк» 

(акционерное общество), являющееся кредитной 

организацией по законодательству Российской 

Федерации, действующий на основании Устава и 

Базовой лицензии на осуществление банковских 

операций №2645, выданной Центральным Банком 

РФ (Банк России) 02 ноября 2018 года (в рамках 

деятельности Красноярского филиала), в лице _____ 

действующего (-ей) на основании доверенности 

№___ именуемый в дальнейшем КРЕДИТОР, 

БАНК с одной стороны и 

ФИО, года рождения, уроженец _____, имеющий паспорт _____ выдан _____, зарегистрированный по адресу _____, именуемый 

ЗАЕМЩИК, КЛИЕНТ, с другой стороны, заключили настоящий кредитный договор. 
По кредитному договору, срок возврата кредита по которому на момент его заключения не превышает одного года, не допускается 

начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по кредитному договору, а также платежей за услуги, 

оказываемые КРЕДИТОРОМ (БАНКОМ) ЗАЕМЩИКУ за отдельную плату по кредитному договору, после того, как сумма начисленных 

процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по кредитному договору, а также платежей за услуги, оказываемые 

КРЕДИТОРОМ (БАНКОМ) ЗАЕМЩИКУ за отдельную плату по кредитному договору, достигнет полуторакратного размера суммы 

предоставленного потребительского кредита 
 



Заемщик 1_________________/________________/                                                                                   ______________________________ 
                              ФИО, подпись Заемщика                                                                                                            М.П.   ФИО, подпись Представителя Банка 

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) 

N п/п Условие Содержание условия 

  принадлежащие АО АИКБ «Енисейский объединенный банк». 

Используя  устройства самообслуживания,  Заемщик должен внести 

сумму платежа не позднее чем за сутки до даты платежа, указанной 

в кредитном договоре; 
-иным способом, обеспечивающим наличие на банковском счете 

денежных средств в сумме, достаточной для погашения 

задолженности 

8.1 Бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по 

договору 
- наличными денежными средствами через кассу Кредитора; 

9. Обязанность заемщика заключить иные договоры Заемщик заключает Договор о комплексном банковском 

обслуживании физических лиц в АО АИКБ «Енисейский 

объединенный банк» 

10. Обязанность заемщика по предоставлению обеспечения 

исполнения обязательств по договору и требования к 

такому обеспечению 

Отсутствует 

11. Цели использования заемщиком потребительского кредита  Не применимо 

12. Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение 

условий договора, размер неустойки (штрафа, пени) или 

порядок их определения 

Неустойка в размере 20 процентов годовых от суммы просроченной 

задолженности за каждый день нарушения обязательств                             
 

13. Условие об уступке кредитором третьим лицам прав 

(требований) по договору 
Возможность уступки Банком (кредитором) третьим лицам прав 

(требований) по договору потребительского кредита 
 

□ Даю согласие     □ Не даю согласие 

14. Согласие заемщика с общими условиями договора С общими условиями договора ознакомлен и 
 

□ Согласен             □ Не согласен                                  

15. 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 

Обслуживание Банком заемщика по Договору комплексного 

банковского обслуживания, в отношении настоящих условий, 

осуществляется без взимания платы с последнего 

16. Способ обмена информацией между кредитором и 

заемщиком 
Кредитор передает информацию: лично; путем направления почтой 

по месту регистрации и жительства заемщика; путем телеграфных, 

текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям 

электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи. 
Заемщик передает информацию в письменной форме способом, 

позволяющим достоверно установить получение Кредитором 

направленной информации.  

17 Номер текущего банковского счета 40817810…. 

18 Подсудность споров Иски заемщика к кредитору о защите прав потребителей 

предъявляются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
Иски Кредитора к Заемщику Банка предъявляются в суды общей 

юрисдикции по месту нахождения Красноярского филиала АО 

АИКБ «Енисейский объединенный банк»: 660049, г. Красноярск, 

ул. Карла Маркса, д. 62 в суд Центрального района г.Красноярска 

19 Согласие на получение Банком информации о Клиенте в 

любом Бюро кредитных историй, а также на передачу 

Банком информации о Клиенте в любое Бюро кредитных 

историй 

□ Согласен 
□ Не согласен  

                                      

* Полная стоимость кредита в соответствии с ФЗ от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» 
 

АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» уведомляет Вас о том, что если в течение одного года общий размер платежей по всем 

имеющимся на дату обращения к кредитору о предоставлении потребительского кредита обязательствам по кредитным договорам, 

договорам займа, включая платежи по предоставляемому потребительскому кредиту, будет превышать пятьдесят процентов годового 

дохода, для Вас, как заемщика существует риск неисполнения обязательств по договору потребительского кредита  и применения 

штрафных санкций. 
 

Заемщик 1_________________/________________/                                                                                       ______________________________ 
                              ФИО, подпись Заемщика                                                                                                                 М.П.   ФИО, подпись Представителя Банка 


