КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № _________________
(Договор образовательного кредита)
Город

Дата

Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество), именуемый в
дальнейшем «БАНК», в лице (должность, ФИО полностью), действующего(ей) на основании
Устава/доверенности (номер и дата доверенности), с одной стороны, и
гражданин(ка) Российской Федерации (ФИО полностью),
дата рождения: ______________,
зарегистрирован(а) по адресу: ___________________,
фактическое место жительства: ____________________,
паспорт ____________, выдан ________________, код подразделения ________,
именуемый(ая) в дальнейшем «ЗАЕМЩИК», с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. БАНК обязуется предоставить ЗАЕМЩИКУ кредит в сумме (сумма цифрами и прописью) рублей
РФ (далее – Кредит) на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а ЗАЕМЩИК обязуется исполнить
свои обязательства по настоящему Договору в полном объеме, в том числе возвратить Кредит и уплатить
проценты за пользование Кредитом (далее – «проценты») в размере, порядке и сроки, предусмотренные
настоящим Договором.
1.2. Кредит предоставляется ЗАЕМЩИКУ исключительно на следующие цели:
– оплата получаемых впервые образовательных услуг, которые оказывает ЗАЕМЩИКУ
________________________(далее – «ВУЗ») на основании Договора №__________ от ____________ г. (далее –
«Договор о предоставлении платных образовательных услуг»), по образовательной программе со следующим
направлением подготовки (специальности) высшего профессионального образования: __________.1
–
досрочное погашение задолженности по договору кредитной линии №__________ от
____________ г.2
2. УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ
2.1. Кредит предоставляется ЗАЕМЩИКУ на условиях настоящего Договора, в том числе тех, которые
содержатся в Условиях кредитования в рамках эксперимента по государственной поддержке предоставления
образовательных кредитов (далее – «Условия кредитования в рамках эксперимента»). Условия кредитования в
рамках эксперимента являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
Подписанием настоящего Договора ЗАЕМЩИК подтверждает, что ему хорошо известны и понятны
Условия кредитования в рамках эксперимента. ЗАЕМЩИК полностью согласен с данными условиями.
Экземпляр Условий кредитования в рамках эксперимента ЗАЕМЩИКОМ получен.
2.2. Кредит предоставляется ЗАЕМЩИКУ путем зачисления денежных средств в рублях РФ в размере,
указанном в п. 1.1 настоящего Договора, на счет ЗАЕМЩИКА №_____________, открытый БАНКЕ (далее –
«Счет ЗАЕМЩИКА»). Перечисление Кредита осуществляется БАНКОМ не позднее 1 (Одного) рабочего дня со
дня заключения настоящего Договора при условии предоставления ЗАЕМЩИКОМ в БАНК следующих
документов:
– письменное заявление-обязательство о намерении осуществить досрочное погашение
задолженности по договору кредитной линии №__________ от ____________г.;3
– счет на оплату обучения, выставленный ВУЗом;4
- предоставление справки ВУЗа об успеваемости ЗАЕМЩИКА по форме, утвержденной Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. N 352 со всеми изменениями
и дополнениями к нему.5
Датой предоставления Кредита считается дата зачисления Кредита на Счет ЗАЕМЩИКА.
Настоящим ЗАЕМЩИК без какого-либо дополнительного распоряжения дает поручение БАНКУ в
срок не позднее рабочего дня, следующего за датой предоставления Кредита:
– осуществить конвертацию денежных средств в валюте Российской Федерации, предоставленных по
настоящему Договору, зачисленных БАНКОМ на Счет ЗАЕМЩИКА, по внутреннему курсу БАНКА,
установленному на дату совершения операции, в размере, необходимом для досрочного погашения
задолженности ЗАЕМЩИКА (в том числе по начисленным и не погашенным процентам) по договору
1

Абзац удаляется, если целью предоставления кредита не является оплата обучения в ВУЗе.
Абзац удаляется, если целью предоставления кредита не является досрочное погашение задолженности по договору
кредитной линии, заключенному с БАНКОМ до «31» августа 2009 г.
3
Абзац удаляется, если целью предоставления кредита не является досрочное погашение задолженности по договору
кредитной линии, заключенному с БАНКОМ до «31» августа 2009 г.
4
Абзац удаляется, если целью предоставления кредита не является оплата обучения в ВУЗе.
5
Абзац удаляется, если целью предоставления кредита не является оплата обучения в ВУЗе.
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___________________________
(БАНК)

_____________________________
(ЗАЕМЩИК)

кредитной линии № ____________ от _______г., а полученные в результате конвертации денежные средства
в долларах США зачислить на счет ЗАЕМЩИКА № _____________, открытый в БАНКЕ (далее – «Счет
ЗАЕМЩИКА в долларах США») и направить их в погашение задолженности (в том числе по начисленным и не
погашенным процентам) по договору кредитной линии № ____________ от _______г. БАНК не взимает с
ЗАЕМЩИКА комиссию за осуществление конверсионных операций.6
– перечислить денежные средства со Счета ЗАЕМЩИКА на счет, указанный ВУЗом, в
предоставленном ЗАЕМЩИКОМ счете на оплату обучения.7
2.3. Процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в размере_____(значение цифрами и
прописью) процентов годовых.
2.4. ЗАЕМЩИК обязуется возвратить Кредит в срок до «___»________ ________г. включительно.
Если в период действия настоящего Договора возникнет хотя бы одно из обстоятельств, указанных в
пункте 3.6 Договора, то Кредит должен быть возвращен ЗАЕМЩИКОМ в течение 10 (Десяти) лет с момента
возникновения такого обстоятельства.
2.5. Полная стоимость кредита (далее – ПСК), рассчитанная БАНКОМ в порядке, предусмотренном
Банком России, в целях доведения ее до сведения ЗАЕМЩИКА указывается в Приложении № 1 к настоящему
Договору («Расчет полной стоимости кредита») и является неотъемлемой частью настоящего Договора. Кроме
того, в Приложении № 1 указывается перечень и размеры предусмотренных настоящим Договором платежей
ЗАЕМЩИКА, связанных с несоблюдением условий настоящего Договора.
2.6. Проценты за пользование Кредитом начисляются на остаток задолженности (в том числе
просроченной) по возврату Кредита (ссудной задолженности), установленный на начало операционного дня, в
котором осуществляется начисление процентов. Указанное начисление процентов производится исходя из
фактического количества календарных дней пользования Кредитом и процентной ставки, установленной в п.
2.3 настоящего Договора, и распространяется на период с даты, следующей за датой предоставления Кредита,
по дату полного погашения задолженности по Кредиту включительно.
Базой для начисления процентов за пользование Кредитом является фактическое количество
календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).
3. ПОРЯДОК И СРОКИ ВОЗВРАТА КРЕДИТА И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ
3.1. Погашение Кредита и уплата процентов осуществляется путем безакцептного списания БАНКОМ
денежных средств со Cчета ЗАЕМЩИКА на соответствующий(ие) счет(а) БАНКА.
ЗАЕМЩИК предоставляет БАНКУ безусловное и безотзывное право безакцептного списания средств в
пределах задолженности по настоящему Договору с любого открытого в БАНКЕ счета ЗАЕМЩИКА в
погашение обязательств ЗАЕМЩИКА перед БАНКОМ по настоящему Договору в день наступления срока
исполнения обязательств ЗАЕМЩИКА по настоящему Договору, указанный в п. 3.4 Настоящее условие
признается Сторонами специальным соглашением к заключенным между БАНКОМ и ЗАЕМЩИКОМ
договорам банковского счета.
При этом в случае несовпадения валюты счета, с которого производится безакцептное списание, с
валютой задолженности по настоящему Договору,
ЗАЕМЩИК настоящим поручает БАНКУ без
дополнительного распоряжения осуществить конвертацию валюты, списываемой со счетов ЗАЕМЩИКА, по
курсу БАНКА, установленному на дату совершения операции. Полученные в результате конвертации денежные
средства в размере, необходимом для погашения задолженности ЗАЕМЩИКА по настоящему Договору,
зачислить на банковский Счет ЗАЕМЩИКА, открытый в Банке в валюте задолженности, и списать их в
безакцептном порядке в погашение этой задолженности. Данное условие является заявлением ЗАЕМЩИКА на
периодическое перечисление денежных средств со Счетов заемщика.
3.2. Датой исполнения ЗАЕМЩИКОМ обязательств перед БАНКОМ по настоящему Договору является
дата зачисления на соответствующие счета БАНКА денежных средств, списанных БАНКОМ в безакцептном
порядке со счетов ЗАЕМЩИКА в соответствии с условиями настоящего Договора, или денежных средств,
перечисленных ЗАЕМЩИКОМ со счета в БАНКЕ или полученных БАНКОМ иным образом с целевым
назначением в счет погашения задолженности ЗАЕМЩИКА по настоящему Договору.
В случае исполнения ЗАЕМЩИКОМ обязательств перед БАНКОМ по настоящему Договору путем
перечисления ЗАЕМЩИКОМ денежных средств со счетов, открытых в других банках, датой исполнения
обязательств считается дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет БАНКА.
3.3. ЗАЕМЩИК обязан в день наступления срока исполнения обязательств по настоящему Договору
обеспечить наличие на Счете ЗАЕМЩИКА, указанном в п. 2.2 настоящего Договора, остатка денежных
средств в размере суммы своих обязательств.
3.4. Погашение ЗАЕМЩИКОМ Кредита и уплата процентов, начисленных до плановой даты возврата
Кредита (соответствующей части Кредита), на остаток задолженности по Кредиту, срок возврата которой не

6

Абзац удаляется, если Кредит предоставляется только для оплаты обучения в ВУЗе.
Абзац удаляется, если Кредит предоставляется только для досрочного погашения задолженности по договору
кредитной линии, заключенному с БАНКОМ до «31» августа 2009 г.
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_________________________
(БАНК)

_____________________________
(ЗАЕМЩИК)

нарушен, производится ежемесячно _________(значение цифрами и прописью)8 числа каждого календарного
месяца и в дату окончательного возврата Кредита.
Процентный период устанавливается с_________(значение цифрами и прописью) числа календарного
месяца, предшествующего погашению, по_________(значение цифрами и прописью) число календарного
месяца, в котором осуществляется оплата.
Проценты за пользование Кредитом начисляются, исходя из фактического количества календарных
дней платежного периода.
3.5. Банк предоставляет ЗАЕМЩИКУ льготный период пользования Кредитом - __(значение цифрами
и прописью) лет и __(значение цифрами и прописью) месяца с даты заключения настоящего Договора, в
течение которого:
- в период с «__»_______ ______ года по «__»_______ ______ года (включительно) ЗАЕМЩИК не
погашает основной долг по Кредиту, ЗАЕМЩИК обязан ежемесячно в сроки, указанные в п.3.4 настоящего
Договора, осуществлять уплату части процентов за пользование Кредитом в размере _________(значение
цифрами и прописью) % суммы платежа;
- в период с «__»_______ ______ года по «__»_______ ______ года (включительно) ЗАЕМЩИК не
погашает основной долг по Кредиту, ЗАЕМЩИК обязан ежемесячно в сроки, указанные в п.3.4 настоящего
Договора, осуществлять уплату части процентов за пользование Кредитом в размере _________(значение
цифрами и прописью)% суммы платежа;
- в период с «__»_______ ______ года по «__»_______ ______ года (включительно) ЗАЕМЩИК не
погашает основной долг по Кредиту, ЗАЕМЩИК обязан ежемесячно в сроки, указанные в п.3.4 настоящего
Договора, осуществлять уплату текущих процентов за пользование Кредитом.
После истечения льготного периода пользования Кредитом ЗАЕМЩИКОМ осуществляются
ежемесячные платежи по возврату Кредита и уплате начисленных процентов.
В состав ежемесячных платежей по возврату Кредита и уплате начисленных процентов равными
суммами входят ежемесячные аннуитетные платежи, размер которых рассчитывается по формуле:

Размер _ ежемесячно го _ аннуитетного _ платежа = (ОСЗ ×
где:
ОСЗ –
ПС –
Кол. мес. –

ПС
),
1 − (1 + ПС ) − Кол.мес

остаток суммы Кредита на дату уплаты ежемесячного аннуитетного платежа;
месячная
процентная
ставка,
равная
1/12
от
годовой
процентной
ставки,
установленной в соответствии с настоящим Договором (в процентах годовых);
количество полных процентных периодов с даты окончания льготного периода пользования
Кредитом до окончательного возврата Кредита.

В состав ежемесячного платежа, уплачиваемого ЗАЕМЩИКОМ после истечения льготного периода
пользования Кредитом, также включаются суммы неуплаченной ЗАЕМЩИКОМ (отсроченной) части
процентов за пользование Кредитом, начисленных за период с «__»_______ ______ года по «__»_______
______ года (включительно), которые уплачиваются равными долями начиная с «__»_______ ______ года по
«__»_______ ______ года (включительно) в сроки, установленные п. 3.4.
Размер ежемесячного платежа, подлежащего уплате после истечения льготного периода пользования
Кредитом, на дату заключения настоящего Договора составляет ______(значение цифрами и прописью)
рублей РФ.
БАНК не позднее дня выдачи Кредита предоставляет ЗАЕМЩИКУ информацию о размерах платежей
по возврату Кредита и уплате начисленных процентов на дату заключения настоящего Договора в форме
графика погашения.
3.6. Стороны пришли к соглашению, что если в период действия настоящего Договора возникнет хотя
бы одно из следующих обстоятельств:
– отчисление ЗАЕМЩИКА из ВУЗа;
– переход ЗАЕМЩИКА на направление подготовки (специальность) высшего профессионального
образования, для обучения по которому Кредит не предоставлялся, без письменного согласия Банка;
– перевод ЗАЕМЩИКА в другое образовательное учреждение, которое не включено перечень ВУЗов
для участия в эксперименте;
то срок возврата Кредита изменяется в соответствии с п. 2.4 Договора, а срок действия льготного
периода, предусмотренного пунктом 3.5 Договора, истекает через 3 (месяца) с даты возникновения одного из
таких обстоятельств. В течение указанных 3 (трех) месяцев льготного периода пользования Кредитом
ЗАЕМЩИК не погашает основной долг по Кредиту, но ЗАЕМЩИК обязан ежемесячно в сроки, указанные в
п.3.4 настоящего Договора, осуществлять уплату текущих процентов за пользование Кредитом.
После истечения льготного периода пользования Кредитом ЗАЕМЩИКОМ осуществляются платежи
по возврату Кредита и уплате начисленных процентов равными суммами ежемесячно. В состав ежемесячного
платежа по возврату Кредита и уплате начисленных процентов входят ежемесячный аннуитетный платеж и
8

Если ЗАЕМЩИК имеет действующий договор образовательного кредита, заключенный с БАНКОМ до даты
подписания настоящего Договора на основе Условий кредитования в рамках эксперимента, в настоящем Кредитном
договоре указывается такое же число календарного месяца, как и в предыдущем.
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_________________________
(БАНК)

_____________________________
(ЗАЕМЩИК)

суммы ранее не уплаченной ЗАЕМЩИКОМ (отсроченной) части начисленных процентов за пользование
Кредитом, которые также уплачиваются равными долями в сроки, установленные п. 3.4.
3.7. ЗАЕМЩИК обязан сообщать БАНКУ информацию о возникновении обстоятельств, указанных в п.
3.6 Договора, незамедлительно – на следующий рабочий день с даты возникновения такого обстоятельства. При
возникновении обстоятельства, указанного в п. 3.6 Договора, ЗАЕМЩИК обязан обратиться в БАНК с
заявлением о перерасчете размера ежемесячных платежей и предоставлении ЗАЕМЩИКУ нового графика
погашения Кредита.
БАНК в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения БАНКОМ информации о возникновении
обстоятельств, указанных в п. 3.6 Договора, производит перерасчет размера ежемесячных платежей в
соответствии с условиями настоящего Договора и по мере обращения ЗАЕМЩИКА предоставляет ему
информацию о размерах ежемесячных платежей по возврату Кредита и уплате начисленных процентов в форме
графика погашения.
Риск наступления неблагоприятных последствий, вызванных неуведомлением БАНКА о
возникновении обстоятельств, указанных в п. 3.6 Договора, неполучением ЗАЕМЩИКОМ информации о новом
размере ежемесячных платежей лежит на ЗАЕМЩИКЕ.
3.8. Последний платеж ЗАЕМЩИКА в погашение задолженности по настоящему Договору является
корректирующим и включает в себя оставшуюся сумму Кредита, проценты за пользование Кредитом, а также
суммы иных платежей в соответствии с условиями настоящего Договора. Последний платеж в погашение
задолженности по настоящему Договору производится ЗАЕМЩИКОМ в дату, установленную для внесения
очередных ежемесячных аннуитетных платежей, либо в соответствующих случаях в дату, установленную в п.
2.4 настоящего Договора.
3.9. ЗАЕМЩИК вправе по своей инициативе осуществлять досрочное погашение задолженности по
настоящему Договору без уплаты комиссий за досрочное погашение кредита в следующем порядке:
3.9.1. Досрочное исполнение обязательств по настоящему договору производится только в сроки
(даты), установленные для осуществления плановых ежемесячных аннуитетных платежей.
3.9.2. При появлении намерения ЗАЕМЩИКА досрочно частично или полностью исполнить свои
обязательства по настоящему Договору ЗАЕМЩИК за ______ (значение цифрами и прописью) календарных
дней до даты предполагаемого досрочного погашения направляет БАНКУ письменное заявление-обязательство
о намерении осуществить досрочное погашение Кредита с указанием суммы и сроков осуществления
досрочного платежа.
3.9.3. Сумма, заявляемая ЗАЕМЩИКОМ в качестве досрочного частичного погашения Кредита, не
может быть меньше ______ (сумма цифрами и прописью) рублей РФ. Если остаток задолженности по Кредиту
ниже минимальной суммы досрочного погашения, досрочное погашение должно осуществляться в размере
остатка задолженности перед БАНКОМ.
3.9.4. После осуществления ЗАЕМЩИКОМ частичного досрочного погашения Кредита БАНК в
соответствии с условиями настоящего Договора производит перерасчет размеров ежемесячных платежей
ЗАЕМЩИКА по возврату Кредита и уплате процентов за пользование Кредитом, исходя из срока возврата
Кредита, предусмотренного п. 2.4 настоящего Договора, и нового остатка ссудной задолженности, и
предоставляет информацию о размерах ежемесячных платежей ЗАЕМЩИКУ по мере обращения последнего.
ЗАЕМЩИК обязан своевременно получать у БАНКА информацию о размере подлежащих уплате
платежей. Риск наступления неблагоприятных последствий в связи с неполучением ЗАЕМЩИКОМ этой
информации лежит на ЗАЕМЩИКЕ.
3.10. Погашение задолженности ЗАЕМЩИКА по настоящему Договору перед БАНКОМ производится
в следующем порядке:
– в первую очередь погашаются расходы БАНКА по возврату задолженности по настоящему Договору;
– во вторую очередь – штрафная неустойка;
– в третью очередь – просроченные проценты за пользование Кредитом, входящие в состав
ежемесячного аннуитетного платежа;
– в четвертую очередь – просроченная часть процентов за пользование кредитом, по уплате которых в
соответствии с условиями настоящего Договора предоставлялась отсрочка;
– в пятую очередь – просроченная задолженность по возврату Кредита;
– в шестую очередь – срочные (текущие) проценты за пользование Кредитом;
– в седьмую очередь – срочная (текущая) часть процентов за пользование Кредитом, по уплате которой
в соответствии с условиями настоящего Договора предоставлялась отсрочка;
– в восьмую очередь – срочная (текущая) задолженность по Кредиту (основной долг).
3.11. Зачет встречных требований ЗАЕМЩИКА к БАНКУ против обязательств ЗАЕМЩИКА по
настоящему Договору не допускается.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
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_________________________
(БАНК)

_____________________________
(ЗАЕМЩИК)

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.9 В случае нарушения ЗАЕМЩИКОМ срока возврата Кредита (части кредита) БАНК вправе
требовать, а ЗАЕМЩИК обязан уплатить БАНКУ помимо процентов, начисленных за пользование Кредитом, в
размере, предусмотренном п. 2.3 настоящего Договора, штрафную неустойку за каждый календарный день
просрочки возврата Кредита (части Кредита), начиная с даты (включительно), следующей за днем, когда данная
сумма Кредита должна быть возвращена согласно условиям настоящего Договора и по дату фактического
возврата просроченной суммы (включительно), в размере _________(значение цифрами и прописью) процента
в день от просроченной суммы.
В случае нарушения ЗАЕМЩИКОМ срока уплаты начисленных процентов за пользование Кредитом
БАНК вправе требовать, а ЗАЕМЩИК обязан уплатить БАНКУ штрафную неустойку за каждый календарный
день просрочки уплаты начисленных процентов за пользование Кредитом, начиная с даты (включительно),
следующей за днем, когда данная сумма процентов должна быть уплачена согласно условиям настоящего
Договора, и по дату фактической уплаты просроченной суммы (включительно) в размере _______(значение
цифрами и прописью) процента в день от просроченной суммы.
Указанная в 1 и/или 2 абзацах настоящего пункта неустойка может по решению БАНКА, принятому им
в одностороннем порядке, не начисляться со дня, следующего за датой окончательного планового возврата
Кредита, либо при досрочном возврате Кредита по требованию БАНКА со дня, следующего за датой, указанной
в требовании БАНКА о досрочном возврате Кредита.
5.2. В случае нарушения ЗАЕМЩИКОМ установленных настоящим Договором сроков предоставления
в БАНК следующей информации:
– об изменении почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства, номера мобильного телефона
Заемщика, места работы, фамилии, паспортных данных, платежных реквизитов, а также обо всех других
изменениях, имеющих существенное значение для полного и своевременного исполнения обязательств по
любому Кредитному договору;
– о предъявлении в отношении Заемщика судебных исков;
– о заключении сделок по получению ЗАЕМЩИКОМ образовательных кредитов в других банках –
участниках эксперимента;
БАНК вправе требовать, а ЗАЕМЩИК обязан уплатить БАНКУ штрафную неустойку за каждый
календарный день просрочки такого обязательства в размере _________(значение цифрами и прописью)
процента от суммы Кредита.
5.3. Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и/или Договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из Договора, не
освобождает Стороны от исполнения такого обязательства, а также от возмещения убытков, причиненных
неисполнением такого обязательства, в полном объеме.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящим ЗАЕМЩИК предоставляет БАНКУ право с целью информирования ЗАЕМЩИКА о
предстоящем платеже по Кредиту, о вынесении задолженности по Кредитному договору на просрочку и
предоставления иной информации отправлять sms-сообщения на номер мобильного телефона ЗАЕМЩИКА
_______________ (указать номер мобильного телефона ЗАЕМЩИКА).
6.2. ЗАЕМЩИК обязуется в трехдневный срок в письменном виде информировать БАНК об изменении
номера своего мобильного телефона.
6.3. Споры по искам БАНКА (иного лица, если ему уступлены права кредитора по настоящему
Договору) подлежат рассмотрению в Тверском районном суде г. Москвы10. Заявления БАНКА (иного лица,
если ему уступлены права кредитора по настоящему Договору) о выдаче судебного приказа предъявляются
Мировому судье судебного участка №368 Тверского района г. Москвы11. Иски ЗАЕМЩИКА подлежат
передаче на рассмотрение в суд в соответствии с подсудностью, установленной действующим
законодательством РФ.
6.4. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут в одностороннем порядке по основаниям,
предусмотренным в Условиях кредитования в рамках эксперимента, настоящем Договоре, по соглашению
Сторон, либо по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.
6.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если
они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами (уполномоченными представителями Сторон), за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством, когда
изменения могут производиться в одностороннем порядке, в том числе путем направления соответствующих
уведомлений.
9

Указывается размер неустойки в соответствии с действующими тарифами БАНКА.
Региональные подразделения Банка указывают наименование суда по месту нахождения соответствующего
филиала Банка.
11
Региональные подразделения Банка указывают судебный участок по месту нахождения соответствующего
филиала Банка.
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_________________________
(БАНК)

_____________________________
(ЗАЕМЩИК)

5

6.6. Настоящий Договор составлен и подписан в 3-х (Трех) подлинных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу: один - для ЗАЕМЩИКА, два – для БАНКА.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
БАНК
Акционерный коммерческий банк
«СОЮЗ»
(открытое акционерное общество)
Место нахождения:__________________
___________________________________
к/с 30101810400000000122 в Отделении 2
Московского ГТУ Банка России,
БИК 044585122.
ИНН 7714056040
Телефон: +7 (495) 729-5555
Факс: +7 (495) 729-5505
От имени БАНКА:
Должность
______________(Фамилия И.О.)

МП

ЗАЕМЩИК:
____________________________________________
(ФИО полностью)
Зарегистрирован (а) по адресу: ___________
Паспортные данные:_______________
л/с _______________в АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
к/с 30101810400000000122 в Отделении 2 Московского
ГТУ Банка России,
БИК 044585122.
ИНН 7714056040
______________(подпись)
(Собственноручно ФИО полностью)
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_________________________
(БАНК)

_____________________________
(ЗАЕМЩИК)

Приложение 1
к Кредитному договору
№ ____ от «___»________ 20__ г.

РАСЧЕТ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ КРЕДИТА
Полная стоимость кредита, предоставленного ЗАЕМЩИКУ по Кредитному договору № ______________
от «__» _________ ____ г. (далее - Кредитный договор), на дату подписания Кредитного договора
составляет _________________ процентов годовых от суммы кредита.
При расчете полной стоимости
следующие платежи ЗАЕМЩИКА12:

кредита

учтены

- по погашению основной суммы долга по кредиту
- по уплате процентов по кредиту
Полная сумма, подлежащая выплате ЗАЕМЩИКОМ,
составляет:

Размер платежа
в валюте платежа.

Примечания

_________________
_________________

Уплачивается в
соответствии с
графиком платежей

________________

При расчете полной стоимости кредита не учтены следующие предусмотренные Кредитным
договором платежи, связанные с несоблюдением ЗАЕМЩИКОМ условий Кредитного договора:13
− штрафная неустойка за нарушение сроков возврата Кредита (части кредита) за каждый календарный день
просрочки возврата Кредита (части Кредита), начиная с даты (включительно), следующей за днем, когда данная
сумма Кредита должна быть возвращена согласно условиям Кредитного договора и по дату фактического
возврата просроченной суммы (включительно), в размере _________(значение цифрами и прописью14)
процента в день от просроченной суммы;
− штрафная неустойка за нарушение сроков уплаты начисленных процентов за пользование Кредитом за
каждый календарный день просрочки уплаты начисленных процентов за пользование Кредитом, начиная с даты
(включительно), следующей за днем, когда данная сумма процентов должна быть уплачена согласно условиям
Кредитного договора, и по дату фактической уплаты просроченной суммы (включительно) в размере
_______(значение цифрами и прописью15) процента в день от просроченной суммы;
− штрафная неустойка за нарушение сроков предоставления в БАНК информации в размере
_________(значение цифрами и прописью) процента от суммы Кредита.
БАНК

ЗАЕМЩИК:

Должность
______________(Фамилия И.О.)
МП

______________________________________________
(Подпись Заемщика/Расшифровка подписи Заемщика
собственноручно)

12

Размер и наличие дополнительных платежей, включаемых в расчет полной стоимости кредита, определяется в
соответствии с условиями кредитования и тарифами БАНКА. В данной таблице приведен примерный перечень
комиссий, которые могут включаться в расчет полной стоимости кредита, точный перечень и наименования
соответствующих комиссий вносятся в таблицу в соответствии с действующими тарифами БАНКА (в том числе
действовавшими на момент выдачи Кредита).
13
Перечень платежей, не учтенных при расчете, указывается в соответствии с условиями кредитного договора.
14
Указывается размер неустойки в соответствии с действующими тарифами БАНКА.
15
Указывается размер неустойки в соответствии с действующими тарифами БАНКА.
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_________________________
(БАНК)

_____________________________
(ЗАЕМЩИК)

