Акционерное общество «Эксперт Банк» (АО «Эксперт Банк»)

Полная стоимость кредита в
денежном выражении
на дату предоставления
Индивидуальных условий

Полная стоимость кредита
на дату предоставления
Индивидуальных условий
___________ процентов годовых
(наносится цифрами и прописными буквами
черного цвета, шрифтом максимального
размера, используемого на странице/удаляется
при отсутствии изменений ПСК при заключении
дополнительного соглашения)

___________ рублей ___ копеек
(наносится цифрами и прописными буквами
черного цвета, шрифтом максимального
размера, используемого на странице/удаляется
при отсутствии изменений ПСК при заключении
дополнительного соглашения

Кредитный договор (индивидуальные условия потребительского кредита) №____________
Место заключения договора: город _________

__ ________ 20__ года

Акционерное общество «Эксперт Банк» (сокращенное фирменное наименование — АО «Эксперт Банк») , далее в
зависимости от содержания условий настоящего договора именуемый преимущественно «Кредитор», «Банк»,
«Залогодержатель», являющийся кредитной организацией по законодательству Российской Федерации, в лице
с одной стороны, и гражданин РФ ___________________ , дата рождения __.__.____ , паспорт гражданина Российской
Федерации ____ № ______ выдан, зарегистрированный(-ая) по месту жительства: ____ далее в зависимости от
содержания условий настоящего договора именуемый «Заемщик» или «Залогодатель», с другой стороны, далее
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор в рамках Общих условий потребительского кредита,
предоставляемого АО «Эксперт Банк» гражданам с целью приобретения ими автотранспортных средств (кредитная
программа «Автоэкспресс Плюс»), далее именуемые соответственно «Кредитный договор», «Общие условия», на
следующих индивидуальных условиях потребительского кредита (настоящее и иные понятия в настоящем договоре
приводятся преимущественно в содержании терминологии (в том числе специальных понятий) Федерального закона
от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» и Общих условий)

Индивидуальные условия договора потребительского кредита
№
п/п
1.

Условие

Содержание условия

Сумма кредита

1.1. Сумма кредита составляет _____ (___________) рублей.

2.

Срок действия договора, срок
возврата кредита

3.

Валюта,
в
которой
предоставляется кредит
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
N 353-ФЗ "О потребительском
кредите (займе)", ее значение
на
дату
предоставления
заемщику
индивидуальных
условий

2.1. Срок действия настоящего договора: до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
2.2. Срок возврата кредита: ___ месяцев.
2.3. Заемщик осуществляет возврат Кредита в порядке и в сроки,
установленные настоящим Договором и Графиком платежей, являющимся
неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1).
3.1. Кредит предоставляется в российских рублях.

4.

В случае отказа Заемщика от страхования:
4.1. Процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в
размере: _____ (_____ прописью) процентов годовых.
В случае согласия Заемщика на страхование:
4.1. В связи с согласием Заемщика заключить договор имущественного,
и/или личного страхования, и/или договора/ов оказания услуги помощи на
дороге процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в
размере: _____ (_____ прописью) процентов годовых. Заемщик обязуется
предоставить
Кредитору
заключенный
Договор
имущественного
страхования /Полис КАСКО и/или Договор личного страхования и/или
договора/ов оказания услуги помощи на дороге не позднее 30 (Тридцати)
календарных дней со дня подписания Договора.
4.2. В случае не предоставления Кредитору заключенного (нового
заключенного) Договора имущественного страхования/Полиса КАСКО и/или
Договора личного страхования, и/или договора/ов оказания услуги помощи
на дороге в срок, указанный в п.4.1. Индивидуальных условий Договора,
либо в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента истечения
срока действия Договора имущественного страхования/Полиса КАСКО
и/или Договора личного страхования, и/или договора/ов оказания услуги

Кредитор /____________________________________________/

Заемщик /_____________________________________________

/

Акционерное общество «Эксперт Банк» (АО «Эксперт Банк»)

Индивидуальные условия договора потребительского кредита
№
п/п

5.

5.1.

Условие

Порядок определения курса
иностранной
валюты
при
переводе денежных средств
Кредитором третьему лицу,
указанному Заемщиком
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

6.

Количество,
размер
и
периодичность (сроки) платежей
Заемщика по договору или
порядок
определения
этих
платежей

7.

Порядок изменения количества,
размера
и
периодичности
(сроков) платежей Заемщика
при
частичном
досрочном
возврате кредита

Содержание условия
помощи на дороге либо в случае досрочного расторжения Договора(ов)
страхования и/или договора/ов оказания услуги помощи на дороге
Кредитор вправе процентную ставку за пользование Кредитом установить в
размере: _____ (_____ прописью) процентов годовых, но не выше
процентной ставки по договорам потребительского кредита «Автоэкспресс
Плюс», действующей на момент принятия Кредитором решения об
увеличении размера процентной ставки в связи с неисполнением
Заемщиком обязанности по страхованию, и/или договора/ов оказания
услуги помощи на дороге. Новая процентная ставка устанавливается со
дня, следующего за днем истечения срока, указанного в п.4.1. Договора,
либо со дня истечения 35 календарных дней от даты окончания срока
действия последнего заключенного и предоставленного Кредитору
Договора имущественного страхования /Полиса КАСКО и/или Договора
личного страхования, и/или договора/ов оказания услуги помощи на дороге,
либо со дня, следующего за днем, когда Кредитору стало известно о
досрочном расторжении (об отказе от исполнения) Заемщиком
Договора(ов) страхования и/или Договора на оказание услуги помощи на
дороге, за исключением случая досрочного расторжения (отказа от
исполнения) Договора(ов) страхования и/или Договора на оказание услуги
помощи на дороге в течение 30 календарных дней с момента заключения
Кредитного договора. В этом случае новая процентная ставка
устанавливается со дня, следующего за днем истечения 30 календарных
дней со дня окончания срока, указанного в п.4.1. Договора.
5. Не применимо.

5.1. Не применимо

6.1. Погашение кредита и процентов по нему осуществляется Заемщиком
ежемесячно, аннуитетными платежами в размере и даты, установленные
Графиком платежей.
6.2. Если дата уплаты аннуитетного платежа, предусмотренная Графиком
платежей, приходится на нерабочий день (выходной, праздничный) в
соответствии с законодательством Российской Федерации, то аннуитетный
платеж должен быть произведен в первый рабочий день, следующим за
нерабочим (выходным, праздничным) днем (включительно), без
начисления неустойки, предусмотренной в п. 12. Индивидуальных условий.
7.1. Заемщик в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения
Кредита, предоставленного с условием использования Заемщиком
полученных средств на определенные цели, имеет право вернуть досрочно
Кредитору всю сумму кредита или ее часть без предварительного
уведомления Кредитора с уплатой процентов за фактический срок
кредитования.
7.2. Заемщик имеет право в любое время со дня предоставления Кредита
вернуть досрочно сумму Кредита полностью или ее часть, о чем обязан
уведомить Банк в письменной форме не позднее планируемого досрочного
платежа. При этом осуществление частичного досрочного возврата
Кредита не освобождает Заемщика от обязанности внесения Ежемесячных
платежей.
При волеизъявлении Заемщика произвести полный досрочный возврат
Кредита, Заемщик обязан уточнить в Банке сумму Задолженности по
Договору до ее внесения на Счет в безналичном порядке или через кассу
Кредитора.
7.3. В случае досрочного возврата всей суммы Кредита или ее части

Кредитор /____________________________________________/

Заемщик /_____________________________________________

/

Акционерное общество «Эксперт Банк» (АО «Эксперт Банк»)

Индивидуальные условия договора потребительского кредита
№
п/п

8.

Условие

Способы
исполнения
Заемщиком обязательств по
договору по месту нахождения
Заемщика

Содержание условия
Заемщик обязан уплатить Кредитору проценты по Договору на
возвращаемую сумму Кредита включительно до дня фактического возврата
соответствующей суммы Кредита или ее части.
7.4. При осуществлении Заемщиком частичного досрочного возврата
Кредита и в зависимости от его волеизъявления, выраженного в заявлении
о намерении осуществить досрочное исполнение обязательств по
Кредитному
договору,
Банк
исходя
из
остатка
ссудной
задолженности производит перерасчет Графика платежей с сохранением
срока кредитования и уменьшением размера Ежемесячного платежа или
осуществляет перерасчет Графика платежей с изменением даты окончания
срока кредитования и сохранением размера Ежемесячного платежа.
Новый График платежей с уточненным значением ПСК доводится Банком
до сведения Заемщика способом, согласованным Кредитором и
Заемщиком в качестве способа обмена информацией в п. 16.
Индивидуальных условиях.
Погашение кредита, процентов по кредиту и иной задолженности по
Кредитному договору осуществляется Заемщиком посредством внесения
денежных средств на банковский (текущий) счет, открытый Заемщику в АО
«Эксперт Банк» (далее - Счет), на основании подписанного Заемщиком
договора банковского счета, с последующим списанием денежных средств
со Счета в погашение задолженности Заемщика перед Кредитором по
Кредитному договору. Обязательства Заемщика считаются исполняемыми
надлежащим образом при достаточности денежных средств на Счете.
Заемщик предоставляет Банку право списывать со Счета в пользу
Кредитора: 1) суммы платежей по погашению соответствующей части
основного долга по Кредитному договору - в даты, установленные в
Графике; 2) проценты по Кредиту - в даты, установленные в Графике; 3)
суммы процентов на просроченный основной долг – в даты поступления
денежных средств на счет Заемщика; 4)
суммы просроченной
задолженности по кредиту и процентам - по истечении дат, установленных
в Графике; 5) суммы задолженности по кредиту и процентам при
досрочном истребовании кредита Кредитором - начиная с даты
наступления основания для досрочного истребовании кредита в
соответствии с законодательством России;6) суммы задолженности по
кредиту и процентам при досрочном полном возврате кредита - в дату
планируемого погашения, указанную Заемщиком в уведомлении о
досрочном возврате кредита; 7) сумму задолженности по кредиту при
досрочном частичном возврате кредита - в дату планируемого погашения,
указанную Заемщиком в уведомлении о досрочном возврате кредита; 8)
сумму задолженности по начисленным процентам при досрочном
частичном возврате суммы кредита - в плановую дату, установленную
Графиком платежей; 9) суммы неустойки - по истечении дат,
установленных в Графике; 10) суммы страховых премий, оплаченных за
счет кредитных средств и возвращенных Заемщику в связи с
расторжением Заемщиком Договора(ов) страхования; 11) суммы оплаты
стоимости по Договору оказания услуги помощи на дороге, оплаченных за
счет кредитных средств и возвращенных Заемщику в связи с
расторжением Заемщиком указанного договора.
Данное согласие Заемщика является заранее данным акцептом
плательщика в соответствии с п.3 ст. 6 Федерального закона № 161-ФЗ от
27.06.2011 г. «О национальной платежной системе».
Заемщик дает распоряжение Кредитору на периодическое перечисление со
Счета денежных средств в суммах и в сроки, указанные в настоящем
подпункте и Графике, на счета Кредитора, отражающие ссудную
задолженность Заемщика и требования к Заемщику по уплате процентов. В
этих целях Заемщик предоставляет Кредитору право на составление
расчетных документов от имени Заемщика. Право Кредитора на
составление расчетных документов от имени Заемщика не исключает
право Кредитора на списание денежных средств со Счета Заемщика в
соответствии с настоящим пунктом.
Денежные средства на Счет в оплату Кредита могут быть внесены
(перечислены) Заемщиком:
• через кассу Кредитора;
• с использованием терминальных сетей самообслуживания;
• путем перевода денежных средств без открытия банковского счета, в том
числе с использованием систем по переводу денежных средств;

Кредитор /____________________________________________/

Заемщик /_____________________________________________

/

Акционерное общество «Эксперт Банк» (АО «Эксперт Банк»)

Индивидуальные условия договора потребительского кредита
№
п/п

Условие

Содержание условия

• по переводу денежных средств с другого банковского счета (счета по
вкладу) Заемщика, открытого в Банке или в другой кредитной организации;
• в системе денежных переводов ФГУП «Почта России».
За безналичные переводы с использованием третьих лиц, может взиматься
комиссия. Размер комиссионного вознаграждения устанавливается лицом,
оказывающем услугу.
Банк не несет ответственность за наступление просрочки, возникшей в
результате действий/бездействия третьих лиц и/или Заемщика, в том числе
в случае неверного указания реквизитов для оплаты Кредита.
Пополнение Счета в офисах Кредитора путем внесения денежных средств
в кассу Кредитора

8.1.

Бесплатный способ исполнения
Заемщиком обязательств по
договору

9.

Обязанность
Заемщика
заключить иные договоры

9.1. В целях предоставления и использования Кредита Заемщик обязан
заключить Договор банковского счета в валюте кредита в случае
отсутствия Банковского (текущего) счета у Кредитора.
9.2. Заемщик обязан заключить Договор дистанционного банковского
обслуживания клиентов физических лиц (система ДБО Faktura.ru).
9.3. Согласно заявлению Заемщика о предоставлении кредита:
□ Договор личного страхования Заемщика и/или
Договор имущественного страхования Автомобиля
□ Отказ от заключения Договора личного страхования Заемщика и/или
Договора страхования Автомобиля
□ Договор оказания услуги помощи на дороге
□ Отказ от заключения Договора оказания услуги помощи на дороге

10.

Обязанность
Заемщика
по
предоставлению обеспечения
исполнения обязательств по
договору и требования к такому
обеспечению

10.1. Договор залога Автомобиля.
В обеспечение надлежащего исполнения Заемщиком его обязательств
перед Кредитором по Кредитному договору, Залогодатель передает, а
Залогодержатель принимает в залог автотранспортное (ые) средство(а):
Марка, модель: ____________________; Год выпуска: ___
Цвет: _____ ; Двигатель: _______ ; Кузов:_____ ; Шасси: ___________
Идентификационный номер (VIN):
________
Паспорт транспортного средства (серия, номер): ____
Дата выдачи: __.__.__
Условия договора по приобретению Заемщиком (Залогодателем)
автотранспортного средства (Автомобиля)
Договор купли-продажи:
Продавец:
Стоимость по договору купли-продажи:
Сумма собственных средств Заемщика:
Сумма, уплачиваемая за счет кредита:
Залоговая стоимость:
Заемщик
(Залогодатель)
обязан
поставить
Автомобиль
на
регистрационный учет в органах ГИБДД в течение 10 (Десяти) рабочих
дней с даты предоставления Заемщику Кредита и в указанный срок
предоставить Кредитору паспорт транспортного средства (ПТС) и/или
свидетельство о регистрации ТС в виде копий(и) одним из способов,
определенных в п. 16 Индивидуальных условий.
Договор залога считается заключенным с момента заключения Кредитного
договора. Право залога в отношении Автомобиля возникает у Кредитора
(Залогодержателя) с момента возникновения права собственности
Залогодателя на Автомобиль (именуемый также предмет залога). Залогом
обеспечиваются обязательства Заемщика (Залогодателя) по Кредитному
договору. Предмет залога не должен быть обременен предшествующим
залогом. Предмет залога остается у Заемщика (Залогодателя). Заемщик
(Залогодатель) не вправе без согласия Кредитора (Залогодержателя)
распоряжаться предметом залога, в том числе отчуждать предмет залога,
передавать в аренду, обременять иными правами третьих лиц, передавать
в качестве вклада в уставный капитал юридических лиц, осуществлять
действия, направленные на ухудшение состояния и уменьшение стоимости
предмета залога, производить конструктивные изменения предмета залога.
Заключение последующих договоров залога Автомобиля должно

Кредитор /____________________________________________/

Заемщик /_____________________________________________

/

Акционерное общество «Эксперт Банк» (АО «Эксперт Банк»)

Индивидуальные условия договора потребительского кредита
№
п/п

11.

Условие

Цели
Заемщиком
кредита

использования
потребительского

Содержание условия
осуществляться при наличии предварительного письменного согласия
Кредитора (Залогодержателя) на сделку последующего залога Автомобиля.
При этом Заемщик (Залогодатель), заключивший последующий договор
залога Автомобиля, обязан не позднее дня, следующего за днем
заключения такового, уведомить Кредитора (Залогодержателя) о
заключении договора последующего залога Автомобиля и сообщить
сведения о нем. Договор залога действует до полного исполнения
обязательств по Кредитному договору. Залогодатель дает свое согласие на
изменение условий Кредитного договора, в том числе на снижение и
повышение процентной ставки по Кредитному договору. В случае
изменения условий Кредитного договора Договор залога сохраняет свое
действие.
_____руб. на приобретение Автомобиля;
(пункт не включается при отсутствии необходимости включения
стоимости КАСКО в сумму кредита)
______руб. на оплату страховой премии по Договору страхования
Автомобиля;
(пункт не включается при отсутствии необходимости включения
стоимости Договора личного страхования в сумму кредита)
______руб. на оплату страховой премии по Договору личного страхования
(пункт не включается при отсутствии необходимости включения
стоимости Договора оказания услуг помощи на дороге)
______руб. на оплату стоимости по Договору оказания услуг помощи на
дороге
Банк имеет право последующего контроля за целевым расходованием
кредитных средств с получением от клиента подтверждающих документов.

12.

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

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств
по возврату Кредита и (или) уплате процентов на сумму Кредита,
начисляется неустойка, в размере 20 (Двадцать) процентов годовых на
сумму просроченного основного долга и сумму просроченных процентов.

14.

Согласие Заемщика с общими
условиями договора

С подачей заявления о предоставлении кредита и подписанием Кредитного
договора Заемщик выражает свое согласие с Общими условиями и
присоединяется к ним в целом в порядке, предусмотренном ст. 428 ГК РФ.

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
Способ обмена информацией
между
Кредитором
и
Заемщиком

Отсутствует

13.

16.

Заемщик выражает свое согласие с уступкой Банком прав (требований) по
Договору потребительского кредита третьим лицам, в том числе не
являющимся кредитными организациями.
Либо
Заемщик выражает свое несогласие с уступкой Банком прав (требований)
по Договору потребительского кредита третьим лицам, в том числе не
являющимся кредитными организациями.

- Личное общение между Заемщиком и уполномоченными сотрудниками
Кредитора;
- Телефонные переговоры между Заемщиком и уполномоченными
сотрудниками Кредитора по абонентским (телефонным) номерам,
указанным в Кредитном договоре и в заявлении Заемщика о
предоставлении кредита;
- SMS-сообщения (короткие текстовые сообщения), направляемые
Кредитором по телефонным номерам, указанным в Кредитном договоре и
в заявлении Заемщика о предоставлении кредита;

Кредитор /____________________________________________/

Заемщик /_____________________________________________

/

Акционерное общество «Эксперт Банк» (АО «Эксперт Банк»)

Индивидуальные условия договора потребительского кредита
№
п/п

Условие

Содержание условия

—

- E-mail-сообщения (электронные текстовые сообщения), направляемые
Кредитором по адресам электронной почты, указанным в Кредитном
договоре и в заявлении Заемщика о предоставлении кредита;
- Письменные обращения (документы), переданные Кредитором (его
уполномоченными сотрудниками) лично Заемщику или заказными
почтовыми отправлениями (при отсутствии у Кредитора сведений о
получении почтовой корреспонденции Заемщиком последняя считается
доставленной адресату по истечении 6 (Шести) календарных дней со дня
направления заказного письма) по адресам, указанным в Кредитном
договоре и в заявлении Заемщика о предоставлении кредита.
- доводится до сведения Заемщика через систему ДБО Faktura.ru.
Стороны договорились, что при совершении действий, направленных на
возврат просроченной задолженности, Кредитор вправе использовать
следующие способы взаимодействия с Заемщиком: личные встречи,
телефонные переговоры, совершение звонков путем автоинформатора,
sms-сообщения (короткие текстовые сообщения), направление сообщений
и писем по электронному адресу (e-mail) Заемщика, почтовые отправления
по месту жительства или месту пребывания Заемщика.

—

Контактные данные Заемщика: Телефон: __________ ; Email: ; Почтовый
адрес:
_______________,
Контактные
данные
Кредитора:
______Электронный адрес (e-mail): __________
17.

Срок предоставления кредита

18.

Основания отказа Кредитора от
предоставления
кредита
Заемщику

19.

Последствия
неисполнения
Заемщиком
свыше
30
(Тридцати) календарных дней
предусмотренных
Кредитным
договором обязанностей по
заключению
договора
страхования, и/или Договора
оказания услуги помощи на
дороге, либо отказа Заемщика
от договора страхования, и/или
Договора
оказания
услуги
помощи на дороге (в течение
30 дней после заключения
Кредитного
договора),
обязанность
заключения
которого
Заемщиком
предусмотрена
Кредитным
договором
Территориальная подсудность
споров по искам Кредитора к
Заемщику
Приложения
к
Кредитному
договору
Порядок
предоставления
Кредита

20.
21.
22.

23.

Реквизиты Кредитора

Не позднее пяти рабочих дней со дня предоставления Заемщику
Кредитного договора
18.1.
Наличие обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что
предоставленная Заемщику сумма кредита не будет возвращена или не
будет возвращена в срок;
18.2.
Иные основания, предусмотренные законодательством РФ.
Кредитор вправе в одностороннем порядке принять решение об
увеличении размера процентной ставки по Кредиту до уровня процентной
ставки, действовавшей на момент заключения Кредитного договора,
применяемой в соответствии с Общими условиями в целях определения
(исчисления) процентной ставки по Кредиту при отсутствии обязательства
Заемщика заключить Договор(ы) страхования, и/или Договор оказания
услуг помощи на дороге, но не выше процентной ставки по договорам
потребительского кредита «Автоэкспресс Плюс», действующей на момент
принятия Банком решения об увеличении размера процентной ставки в
связи с неисполнением Заемщиком обязанности по страхованию,
заключению Договора на оказание услуги помощи на дороге, либо в связи с
расторжением (отказом от исполнения) Договора(ов) страхования и/или
Договора оказания услуги помощи на дороге.

По месту нахождения ответчика (Заемщика)
График платежей
Выдача Кредита осуществляется путем безналичного перечисления
денежных
средств
на
Банковский
счет
Заемщика
№ _______________________,
открытый
в
АО
«Эксперт
Банк»/______________филиале АО «Эксперт Банк»
Кор.сч. 30101810450045209701 в Отделении по Омской области
Сибирского ГУ ЦБ РФ
БИК: 045209701
ИНН: 5502051657
КПП: 550401001

Кредитор /____________________________________________/

Заемщик /_____________________________________________

/

Акционерное общество «Эксперт Банк» (АО «Эксперт Банк»)

Индивидуальные условия договора потребительского кредита
№
п/п
24.

Условие

Содержание условия

Реквизиты Заемщика

Адрес регистрации по месту жительства:
Адрес фактического места пребывания:
Абонентский номер (телефон):
Электронный адрес (e-mail):
ИНН (при наличии):
Платежные реквизиты*:
Текущий счет (№): ________________ в АО «Эксперт
Банк»/________________ филиале АО «Эксперт Банк»
БИК ___________________
ИНН: 5502051657
Кор.счет ________АО «Эксперт Банк/___________ филиала АО «Эксперт
Банк»__________________
*Данные реквизиты обязательны для указания Заемщиком при любых
обращениях в адрес продавца автомобиля, страховой компании,
исполнителя услуг в связи с расторжением соответствующего договора.

Подпись, ФИО Заемщика в подтверждение получения Заемщиком индивидуальных условий потребительского кредита
_____________________________________________________/_________________________
Дата, место получения и место подписи Заемщиком индивидуальных условий потребительского кредита
«____»______________________20___г. город _________
Подпись, ФИО Заемщика в подтверждение согласия со всеми вышеуказанными индивидуальными условиями
потребительского кредита и Общими условиями и акцепта индивидуальных условий потребительского кредита,
означающего заключение Кредитного договора между Кредитором и Заемщиком
_____________________________________________________/_______________________
Дата акцепта индивидуальных условий потребительского кредита Заемщиком (заключения Кредитного договора)
«____»______________________20___г.

Дата выдачи и номер доверенности, подпись, фамилия и инициалы сотрудника АО «Эксперт Банк»
Доверенность от _______________________ года №_________________
_____________________________________________________/__________________________
Приложение № 1
к Кредитному Договору (Индивидуальным условиям потребительского кредита « Автоэкспресс Плюс»
№ __________ от «__» ____________20__ г.
Реквизиты для перечисления:
АО «Эксперт Банк»/________________ филиал АО «Эксперт Банк»
БИК банка получателя ___________________
Кор\счет _____________________
Текущий счет____________________
Назначение платежа: «Оплата кредита № _____________ Ф.И.О. Заемщика (указывается полностью)»
График платежей по Договору потребительского кредита «Автоэкспресс Плюс» №___ от «__» _________ 20__г.
Дата
платежа

Сумма платежа
общая, руб.

В том числе:
Основной долг по кредиту,
Проценты по кредиту, руб.
руб.

Задолженность
по кредиту

Кредитор /____________________________________________/

Заемщик /_____________________________________________

/

Акционерное общество «Эксперт Банк» (АО «Эксперт Банк»)

ИТОГО:
Полная стоимость кредита (в процентах годовых), рассчитанная в соответствии с методикой Банка России и в соответствии с
Федеральным законом 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» от 21.12.2013 г., составляет 00.000 (____целых
________ тысячных) процентов годовых.
В расчет Полной стоимости кредита (в процентах годовых) включаются следующие платежи Заемщика:
1. По погашению основной суммы долга - ……….. (….)
2. По уплате процентов по договору - ……………….(…..)
3. Платежи по добровольному страхованию жизни и здоровья - ……………….(…..)
4. Платеж по Договору оказания услуги помощи на дороге - ………………………..(…….)
(пп. 3 и/или 4 включаются соответственно в текст, если Заемщик заключает договор страхования жизни и здоровья при
условии, что стоимость полиса страхования жизни и здоровья не включена в сумму Кредита, и/или Заемщик заключает
Договор оказания услуги помощи на дороге и оплата по нему не включается в сумму кредита)
Ø

Полная стоимость кредита в денежном выражении в соответствии с Федеральным законом 353-ФЗ «О потребительском
кредите (займе)» от 21.12.2013 г. составляет………….(……….) рублей.
В расчет Полной стоимости кредита в денежном выражении включаются следующие платежи Заемщика:
1. По уплате процентов по договору - ……………….(…..)
2. Платежи по добровольному страхованию жизни и здоровья - ……………….(…..)
3. Платеж по Договору оказания услуги помощи на дороге - ………………………..(…….)
(пп. 2 и/или 3 включаются соответственно в текст, если Заемщик заключает договор страхования жизни и здоровья при
условии, что стоимость полиса страхования жизни и здоровья не включена в сумму Кредита, и/или Заемщик заключает
Договор оказания услуги помощи на дороге и оплата по нему не включается в сумму кредита)
Ø

Ø

Платеж заемщика при страховании предмета залога, обеспечивающего требования к заемщику по Договору страхования,
платеж при страховании жизни и здоровья заемщика, выгодоприобретателем по которому является заемщик, платеж по
Договору оказания услуг помощи на дороге, включенный в сумму кредита, не включаются в расчет полной стоимости
кредита.

С настоящим Графиком платежей Заемщик ознакомлен и согласен, изложенный текст понятен.
Подпись Заемщика _____________________________________/________________________________/
(подпись)
(ФИО)
Дата «____»______________________20__г.

Кредитор /____________________________________________/

Заемщик /_____________________________________________

/

