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)

ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА «Автокредит»
№_____________
Место заключения договора: город _________

__ ________ 20__ года

Акционерное общество «Эксперт Банк» (АО «Эксперт Банк»), являющееся кредитной организацией по
законодательству Российской Федерации (лицензия на осуществление банковской деятельности от 23 октября 2015 г.
№ 2949), именуемое в дальнейшем Кредитор, от имени которого выступает ______________________, действующий
на основании ____________________, с одной стороны, и
гр. __ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО______, именуемый(-ая,) в дальнейшем Заёмщик, с другой стороны, совместно
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор потребительского кредита (далее – Договор),
состоящий из равнозначных по юридической силе и применяющихся в совокупности Индивидуальных условий Договора
и Общих условий договора, о нижеследующем:
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: по «___» __________ 20__ года включительно.
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 ТС, от страхования жизни и
здоровья Заемщика, от заключения Договора помощи на дорогах:
4.1. Процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в
размере: _____ (_____ прописью) процентов годовых.
В случае согласия Заемщика на страхование ТС или на заключение
Договора помощи на дорогах:
4.1. В связи с согласием Заемщика застраховать ТС по Полису КАСКО или
заключить Договор помощи на дорогах процентная ставка за пользование
Кредитом устанавливается в размере: _____ (_____ прописью) процентов
годовых. Заемщик обязуется предоставить Кредитору заключенный
Договор страхования ТС/Полис КАСКО или Договор помощи на дорогах и
документ, подтверждающий оплату страховой премии/ оплаты по договору
помощи на дорогах (в случае если страховая премия/оплата по договору
помощи на дорогах не включена в сумму кредита) не позднее 30 (Тридцати)
календарных дней со дня подписания Договора.
4.2. В случае не предоставления Кредитору заключенного (нового
заключенного) Договора страхования ТС/Полиса КАСКО или Договора
помощи на дорогах и документа, подтверждающего оплату страховой
премии или оплату по договору помощи на дорогах, в срок, указанный в
п.4.1. Индивидуальных условий Договора, либо в течение 30 (Тридцати)
календарных дней с момента истечения срока действия Договора
страхования/Полиса КАСКО или Договора помощи на дорогах либо в
случае досрочного расторжения Договора страхования ТС, или Договора
помощи на дорогах Кредитор вправе процентную ставку за пользование
Кредитом установить в размере: _____ (_____ прописью) процентов
годовых, но не выше процентной ставки по договорам потребительского
кредита «Автокредит», действующей на момент принятия Кредитором
решения об увеличении размера процентной ставки в связи с

Кредитор /____________________________________________/

Заемщик /_____________________________________________

/

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

Индивидуальные условия договора потребительского кредита
№
п/п

Условие

Содержание условия
неисполнением Заемщиком обязанности по страхованию или по
заключению Договора помощи на дорогах. 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 страхования ТС/Полиса КАСКО или Договора помощи
на дорогах либо со дня, следующего за днем, когда Кредитору стало
известно о досрочном расторжении (об отказе от исполнения) Заемщиком
Договора страхования ТС, или Договора помощи на дорогах, за
исключением случая досрочного расторжения (отказа от исполнения)
Договора страхования ТС, или Договора помощи на дорогах в течение 30
календарных дней с момента заключения Договора. В этом случае новая
процентная ставка устанавливается со дня, следующего за днем истечения
срока, указанного в п.4.1. Договора.
В случае согласия Заемщика на страхование жизни и здоровья
Заемщика:4.1. В связи с согласием Заемщика оформить Договор/Полис
страхования жизни и здоровья Заемщика
процентная ставка за
пользование Кредитом устанавливается в размере: _____ (_____
прописью) процентов годовых. Заемщик обязуется предоставить Кредитору
заключенный Договор/Полис страхования жизни и здоровья Заемщика и
документ, подтверждающий оплату страховой премии (в случае если
страховая премия не включена в сумму кредита) не позднее 30 (Тридцати)
календарных дней со дня подписания Договора.
4.2. В случае не предоставления Кредитору заключенного (нового
заключенного) Договора/Полиса страхования жизни и здоровья Заемщика и
документа, подтверждающего оплату страховой премии, в срок, указанный
в п.4.1. Индивидуальных условий Договора, либо в течение 30 (Тридцати)
календарных дней с момента истечения срока действия Договора
страхования жизни и здоровья Заемщика либо в случае досрочного
расторжения Договора страхования жизни и здоровья Кредитор вправе
процентную ставку за пользование Кредитом установить в размере: _____
(_____ прописью) процентов годовых, но не выше процентной ставки по
договорам потребительского кредита «Автокредит», действующей на
момент принятия Кредитором решения об увеличении размера процентной
ставки в связи с неисполнением Заемщиком обязанности по страхованию.
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 страхования жизни
и здоровья Заемщика либо со дня, следующего за днем, когда Кредитору
стало известно о досрочном расторжении (об отказе от исполнения)
Заемщиком Договора страхования жизни и здоровья, за исключением
случая досрочного расторжения (отказа от исполнения) Договора
страхования жизни и здоровья в течение 30 календарных дней с момента
заключения Договора. В этом случае новая процентная ставка
устанавливается со дня, следующего за днем истечения срока, указанного
в п.4.1. Договора.

В случае согласия Заемщика на страхование ТС или заключения
Договора помощи на дорогах и страхование жизни и здоровья Заемщика:
4.1. В связи с согласием Заемщика заключить Договор страхования
ТС/Полис КАСКО или Договора помощи на дорогах и Договор/Полис
страхования жизни и здоровья Заемщика процентная ставка за
пользование Кредитом устанавливается в размере:_____ (_____ прописью)
процентов годовых. Заемщик обязуется предоставить Кредитору
заключенный Договор страхования ТС/Полис КАСКО или Договор помощи
на дорогах и Договор/Полис страхования жизни и здоровья Заемщика и
документ, подтверждающий оплату страховой премии/ оплату по Договору
помощи на дорогах (в случае если страховая премия/ оплата по договору
помощи на дорогах не включена в сумму кредита) не позднее 30 (Тридцати)
календарных дней со дня подписания настоящего Договора.
4.2. В случае не предоставления Кредитору заключенного (нового
заключенного) Договора страхования ТС/Полиса КАСКО или Договора
помощи на дорогах и Договора/Полиса страхования жизни и здоровья
Заемщика и документа, подтверждающего оплату страховой премии/
Кредитор /____________________________________________/

Заемщик /_____________________________________________

/

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

Индивидуальные условия договора потребительского кредита
№
п/п

Условие

Содержание условия
оплату по Договору помощи на дорогах, в срок, указанный в п.4.1.
Индивидуальных условий Договора, либо в течение 30 (Тридцати)
календарных дней с момента истечения срока действия Договора
страхования ТС/Полиса КАСКО или Договора помощи на дорогах и
Договора/Полиса страхования жизни и здоровья Заемщика либо в случае
досрочного расторжения Договора страхования ТС или Договора помощи
на дорогах и Договора страхования жизни и здоровья Кредитор вправе
процентную ставку за пользование Кредитом установить в размере: _____
(_____ прописью) процентов годовых, но не выше процентной ставки по
договорам потребительского кредита «Автокредит», действующей на
момент принятия Кредитором решения об увеличении размера процентной
ставки в связи с неисполнением Заемщиком обязанности по страхованию
и/или по заключению Договора помощи на дорогах. 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 страхования ТС/Полиса КАСКО или
Договора помощи на дорогах и Договора/Полиса страхования жизни и
здоровья Заемщика либо со дня, следующего за днем, когда Кредитору
стало известно о досрочном расторжении (об отказе от исполнения)
Заемщиком Договора страхования ТС или Договора помощи на дорогах и
Договора страхования жизни и здоровья, за исключением случая
досрочного расторжения (отказа от исполнения) Договора страхования ТС
или Договора помощи на дорогах и Договора страхования жизни и здоровья
в течение 30 календарных дней с момента заключения Договора. В этом
случае новая процентная ставка устанавливается со дня, следующего за
днем истечения срока, указанного в п.4.1. Договора.
4.2.1. В случае не предоставления Кредитору заключенного (нового
заключенного) Договора страхования ТС/Полиса КАСКО или Договора
помощи на дорогах и документа, подтверждающего оплату страховой
премии/ оплату по Договору помощи на дорогах, в срок, указанный в п.4.1.
Индивидуальных условий Договора, либо в течение 30 (Тридцати)
календарных дней с момента истечения срока действия Договора
страхования ТС/Полиса КАСКО или Договора помощи на дорогах либо в
случае досрочного расторжения Договора страхования ТС или Договора
помощи на дорогах Кредитор вправе процентную ставку за пользование
Кредитом установить в размере: _____ (_____ прописью) процентов
годовых, но не выше процентной ставки по договорам потребительского
кредита «Автокредит», действующей на момент принятия Кредитором
решения об увеличении размера процентной ставки в связи с
неисполнением Заемщиком обязанности по страхованию ТС или по
заключению Договора помощи на дорогах. 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 страхования ТС/Полиса КАСКО или Договора помощи
на дорогах либо со дня, следующего за днем, когда Кредитору стало
известно о досрочном расторжении (об отказе от исполнения) Заемщиком
Договора страхования ТС или Договора помощи на дорогах, за
исключением случая досрочного расторжения (отказа от исполнения)
Договора страхования ТС или Договора помощи на дорогах в течение 30
календарных дней с момента заключения Договора. В этом случае новая
процентная ставка устанавливается со дня, следующего за днем истечения
срока, указанного в п.4.1. Договора.
4.2.2. В случае не предоставления Кредитору заключенного (нового
заключенного) Договора/Полиса страхования жизни и здоровья Заемщика и
документа, подтверждающего оплату страховой премии,в срок, указанный в
п.4.1. Индивидуальных условий Договора, либо в течение 30 (Тридцати)
календарных дней с момента истечения срока действия Договора/Полиса
страхования жизни и здоровья Заемщика либо в случае досрочного
расторжения Договора страхования жизни и здоровья Кредитор вправе
процентную ставку за пользование Кредитом установить в размере: _____
(_____ прописью) процентов годовых, но не выше процентной ставки по
договорам потребительского кредита «Автокредит», действующей на
момент принятия Кредитором решения об увеличении размера процентной
ставки в связи с неисполнением Заемщиком обязанности по страхованию
жизни и здоровья Заемщика. Новая процентная ставка устанавливается со
дня, следующего за днем истечения срока, указанного в п.4.1. Договора,

Кредитор /____________________________________________/

Заемщик /_____________________________________________

/

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

Индивидуальные условия договора потребительского кредита
№
п/п

Условие

Содержание условия
либо со дня истечения 35 календарных дней от даты окончания срока
действия последнего заключенного и предоставленного Кредитору
Договора/Полиса страхования жизни и здоровья Заемщика либо со дня,
следующего за днем, когда Кредитору стало известно о досрочном
расторжении (об отказе от исполнения) Заемщиком Договора страхования
жизни и здоровья, за исключением случая досрочного расторжения (отказа
от исполнения) Договора страхования жизни и здоровья в течение 30
календарных дней с момента заключения Договора. В этом случае новая
процентная ставка устанавливается со дня, следующего за днем истечения
срока, указанного в п.4.1. Договора..

5.

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

5. Не применимо.

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

6.1. Погашение кредита и процентов по нему осуществляется Заемщиком
ежемесячно, аннуитетными платежами в соответствии с Графиком
платежей.
6.2. Если дата уплаты аннуитетного платежа, предусмотренная Графиком
платежей приходится на нерабочий день (выходной, праздничный), то
аннуитетный платеж может быть произведен в период с даты
предусмотренной Графиком платежей по первый рабочий день,
следующим за нерабочим (выходным, праздничным) днем (включительно),
без начисления неустойки, предусмотренной в п. 12.1 Индивидуальных
условий, без изменения размера платежа и его сумм (частей),
направленных на погашение Кредита и уплату процентов за пользование
Кредитом.
7.1. В случае выбора Заемщиком условия о сокращении срока кредита при
досрочном
частичном
возврате
Кредита
возвращаемая
сумма
засчитывается Кредитором в счет последнего/последних платежей в
погашение основного долга по Кредиту с сокращением количества
платежей Заемщика без изменения размера и периодичности (сроков)
ежемесячных платежей.
Новый График платежей, составленный с учетом настоящего пункта
Договора, направляется Заемщику в порядке, установленном подп. 16.1.1.
или подп. 16.1.2. п.16.1. Индивидуальных условий Договора.
7.2. В случае выбора Заемщиком условия об уменьшении размера
аннуитетного платежа при досрочном частичном возврате Кредита
возвращаемая сумма засчитывается Кредитором в счет погашения
основного долга по Кредиту и производится перерасчет размера
аннуитетного платежа исходя из остатка суммы кредита без сокращения
срока Кредита.
Новый График платежей, составленный с учетом настоящего пункта
Договора, направляется Заемщику в порядке, установленном подп. 16.1.1.
или подп. 16.1.2. п.16.1. Индивидуальных условий Договора.

8.

Способы
исполнения
Заемщиком обязательств по
договору по месту нахождения
Заемщика

5.1.

5.1. Не применимо

8.1. Пополнение Счета в офисах Кредитора путем внесения денежных
средств в кассу Кредитора, в том числе в месте заключения Договора, с
назначением платежа: «Пополнение счета для погашения кредита по
ДОГОВОРУ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КРЕДИТА
«Автокредит»
№ __________________ от «__»________ 20__г.(в случае совпадения мест
нахождения Заемщика и Кредитора).
8.2. Пополнение Счета путем безналичного перечисления с текущих
счетов, открытых в других кредитных организациях, с назначением
платежа: «Пополнение счета для погашения кредита по ДОГОВОРУ

Кредитор /____________________________________________/

Заемщик /_____________________________________________

/

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

Индивидуальные условия договора потребительского кредита
№
п/п

Условие

8.1.

Бесплатный способ исполнения
Заемщиком обязательств по
договору

9.

Обязанность
Заемщика
заключить иные договоры

Содержание условия
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА «Автокредит» № __________________ от
«__»________ 20__г.
8.3. Внесение денежных средств на Счет с использованием терминальных
сетей самообслуживания.
За безналичные переводы на Счет с использованием третьих лиц, может
взиматься
комиссия.
Размер
комиссионного
вознаграждения
устанавливается лицом, оказывающем услугу.
8.1.1. Пополнение Счета в офисах Кредитора путем внесения денежных
средств в кассу Кредитора, в том числе в месте заключения Договора, с
назначением платежа: «Пополнение счета для погашения кредита по
ДОГОВОРУ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КРЕДИТА
«Автокредит»
№ __________________ от «__»________ 20__г.
9.1. Заемщик обязан заключить Договор текущего счета в валюте кредита в
случае отсутствия такого Счета у Кредитора.
9.2.Заемщик обязан заключить Договор дистанционного банковского
обслуживания клиентов физических лиц путем присоединения к Правилам
дистанционного банковского обслуживания клиентов физических лиц с
использованием системы Faktura.ru (технология разовых паролей) АО
«Эксперт Банк».
В случае согласия Заемщика на страхование ТС или на заключение
Договора помощи на дорогах, выраженного в Заявлении-анкете о
предоставлении потребительского кредита:
9.3. Заемщик обязан заключить Договор страхования ТС, указанного в
п.11.1. Индивидуальных условий Договора, на сумму, не менее суммы
Кредита или Договор помощи на дорогах и предоставить заключенный
Договор страхования/Полис КАСКО или Договор помощи на дорогах и
документ, подтверждающий оплату страховой премии/ оплату по договору
помощи на дорогах (если страховая премия/оплата по договору помощи на
дорогах не включена в сумму кредита), Кредитору. Страховая сумма по
Договору страхования должна быть не менее остатка суммы Кредита, с
указанием Кредитора в качестве выгодоприобретателя.
Допускается включение суммы страховой премии по Полису КАСКО/суммы
оплаты по договору помощи на дорогах в сумму кредита.
В случае согласия Заемщика на страхование жизни и здоровья,
выраженного в Заявлении-анкете о предоставлении потребительского
кредита:
9.3. Заемщик обязан заключить Договор/Полис страхования жизни и
здоровья, по которому Выгодоприобретателем должен являться Заемщик,
и предоставить Кредитору заключенный Договор/Полис страхования жизни
и здоровья и документ, подтверждающий оплату страховой премии (если
страховая премия не включена в сумму кредита).
Допускается включение суммы страховой премии по страхованию жизни и
здоровья Заемщика в сумму кредита.

10.

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

В случае согласия Заемщика на страхование ТС или на заключении
Договора помощи на дорогах и на страхование жизни и здоровья,
выраженного в Заявлении-анкете о предоставлении потребительского
кредита:
9.3. Заемщик обязан заключить Договор страхования ТС, указанного в
п.11.1. Индивидуальных условий Договора, на сумму, не менее суммы
Кредита или Договор помощи на дорогах и Договор страхования жизни и
здоровья Заемщика и предоставить документ, подтверждающий их оплату
(если страховые премии/оплата по договору помощи на дорогах не
включены в сумму кредита) Кредитору. Страховая сумма по Договору
страхования ТС должна быть не менее остатка суммы Кредита, с
указанием Кредитора в качестве Выгодоприобретателя. По договору
страхования жизни и здоровья Заемщика Выгодоприобретателем должен
являться Заемщик. Допускается включение суммы страховой премии по
страхованию жизни и здоровья Заемщика/суммы оплаты по договору
помощи на дорогах/ страховой премии по Полису КАСКО в сумму кредита.
10.1. В обеспечение исполнения всех обязательств по Договору, Заемщик
предоставляет Кредитору в залог ТС, указанное в п.11.1. Индивидуальных
условий Договора.
10.2. Залоговая стоимость ТС составляет ______ (__________) рублей.
10.3. Заемщик (Залогодатель) обязан поставить Автомобиль на
регистрационный учет в органах ГИБДД в течение 10 (Десяти) рабочих

Кредитор /____________________________________________/

Заемщик /_____________________________________________

/

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

Индивидуальные условия договора потребительского кредита
№
п/п

Условие

Содержание условия
дней с момента заключения Договора 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.

11.

Цели
Заемщиком
кредита

использования
потребительского

11.1. Приобретение ТС:
полная стоимость: ______________,
марка: ___________________,
год выпуска __________,
идентификационный номер (VIN) _____________,
двигатель № __________,
шасси __________,
кузов № __________,
цвет кузова _________;
Паспорт транспортного средства _________
______________________________
договор купли-продажи № __________ от "__" ____ 20__г.
(пункт не включается при отсутствии необходимости включения
стоимости КАСКО в сумму кредита)
11.2. Приобретение полиса КАСКО страхования автомобиля, указанного в
пункте 11.1. Индивидуальных условий Договора.
Стоимость полиса КАСКО составляет ____ (________) рублей.
(пункт не включается при отсутствии необходимости включения
стоимости Договора/Полиса страхования жизни и здоровья в сумму
кредита)
11.3.Приобретение Полиса страхования жизни и здоровья Заемщика.
Стоимость Полиса страхования жизни и здоровья составляет ____
(___________) рублей.
или
(пункт не включается при отсутствии необходимости включения
стоимости Договора помощи на дорогах в сумму кредита)
11.3. Оплата по Договору помощи на дорогах .
Сумма оплаты по Договору помощи на дорогах составляет ____
(___________) рублей.

12.

13.

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

14.

Согласие Заемщика с общими
условиями договора

15.

Услуги,
Кредитором

оказываемые
Заемщику
за

12.1. 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.
(поле заполняется в соответствии с Заявлением - анкетой о
предоставлении потребительского кредита)
13.1. Настоящим Заемщик разрешает
запрещает передачу (уступку)
Кредитором полностью или частично его прав требования по Договору
третьему лицу (новому кредитору).
14.1. Общие условия Договора установлены Кредитором в одностороннем
порядке в целях многократного применения. Настоящим Заемщик
выражает свое согласие на присоединение к Общим условиям Договора
путем их полного принятия.
Заемщик подтверждает, что на момент подписания Договора Заемщиком
получены разъяснения о содержании всех условий Договора, Сторонами
достигнуто соглашение по содержанию Договора и каждому из его условий.
14.2. Заемщик подтверждает, что Индивидуальные и Общие условия
Договора соответствуют информации, ранее предоставленной Кредитором
Заемщику об условиях предоставления, использования и возврата
потребительского кредита «Автокредит».
15. Отсутствует

Кредитор /____________________________________________/

Заемщик /_____________________________________________

/

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

Индивидуальные условия договора потребительского кредита
№
п/п

16.

17.

Условие
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

Порядок
Кредита

предоставления

Содержание условия

16.1. Вся корреспонденция в адрес Заемщика направляется Кредитором
любым способом по выбору Кредитора:
16.1.1. почтовыми отправлениями с уведомлением о доставке (при этом
датой получения почтового отправления считается дата, указанная
работником почтовой службы в уведомлении о вручении. В случае
неполучения Кредитором уведомления о вручении вследствие отсутствия
указанного Заемщика по адресу, указанному в Договоре, либо отказа
Заемщика в получении корреспонденции в течение 30 (тридцати)
календарных дней с момента ее отправления, корреспонденция считается
полученной Заемщиком по истечении этого срока).
16.1.2. вручается лично Заемщику.
16.1.3. направляется по e-mail, указанному Заемщиком в Договоре.
16.1.4. через систему дистанционного-банковского обслуживания Faktura.ru
Кредитор обеспечивает Заемщику доступ к сведениям о:
- размере текущей задолженности Заемщика перед Кредитором по
Договору;
- датах и размерах произведенных и предстоящих платежей Заемщика по
Договору;
- иных сведениях, указанных в Договоре.
16.1.5. направляется смс-сообщениями на номер мобильного телефона
для смс-информирования, при этом смс-сообщение считается успешно
доставленным, если оно получено оператором сотовой связи для
последующей передачи Заемщику.
16.2. Вся корреспонденция в адрес Кредитора направляется Заемщиком по
адресу Кредитора в месте заключения Договора любым способом по
выбору Заемщика:
- почтовыми отправлениями с уведомлением о доставке (при этом датой
получения почтового отправления считается дата, указанная работником
почтовой службы в уведомлении о вручении). В случае неполучения
Заемщиком уведомления о вручении вследствие отсутствия Кредитора по
адресу, указанному в Договоре, либо отказа Кредитора в получении
корреспонденции в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента ее
отправления, корреспонденция считается полученной Кредитором по
истечении этого срока.
- вручается Кредитору в офисе Кредитора в месте заключения Договора.
17.1. Выдача Кредита осуществляется путем безналичного перечисления
денежных средств на Счет Заемщика № _______________________,
открытый в (указывается филиал Банка) АО «Эксперт Банк» в течение 5
(Пяти) рабочих дней с момента подписания Договора.
17.2. Настоящим Заемщик дает распоряжение Кредитору:
- на перечисление суммы Кредита в размере __________________
(указывается сумма, подлежащая перечислению автосалону за стоимость
ТС) со Счета на счет № ________________, принадлежащий получателю
___________________________,
открытый
в
_____________________________________________, БИК ____________
к/с _______________________.
(данный пункт не добавляется в случае отсутствия страховой премии
по Договору страхования/ Полису КАСКО в сумме кредита)
- на перечисление суммы Кредита в размере __________________
(указывается сумма, подлежащая перечислению страховой организации за
страхование ТС по КАСКО, в случае если стоимость страховой премии
включается в сумму кредита) со Счета на счет № ________________,
принадлежащий
получателю
__________________,
открытый
в
__________________________,
БИК
____________
к/с
_________________________.
(данный пункт не добавляется в случае отсутствия страховой премии
по Договору/Полису страхования жизни и здоровья в сумме кредита)
- на перечисление суммы Кредита в размере __________________
(указывается сумма, подлежащая перечислению страховой организации за

Кредитор /____________________________________________/

Заемщик /_____________________________________________

/

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

Индивидуальные условия договора потребительского кредита
№
п/п

Условие

Содержание условия
страхование жизни и здоровья по Договору/Полису страхования жизни и
здоровья, в случае если стоимость страхования включается в сумму
кредита) со Счета на счет № ________________, принадлежащий
получателю
__________________,
открытый
в
__________________________,
БИК
____________
к/с
_________________________.
Или
данный пункт не добавляется в случае отсутствия суммы оплаты по
Договору помощи на дорогах в сумме кредита)
- на перечисление суммы Кредита в размере __________________
(указывается
сумма,
подлежащая
перечислению
компании,
предоставляющей услуги по Договору помощи на дорогах, в случае если
сумма оплаты включается в сумму кредита) со Счета на счет №
________________, принадлежащий получателю __________________,
открытый в __________________________, БИК ____________ к/с
_________________________.

18.

Разрешение споров сторонами

19.

Прочие условия

18.1. Стороны пришли к соглашению о том, что споры и разногласия по
искам
и
заявлениям
Кредитора
к
Заемщику
разрешаются
____________________ судом (указать конкретный районный суд по месту
нахождения офиса Кредитора в месте заключения Договора).
19.1. Кредитор вправе уменьшить в одностороннем порядке постоянную
процентную ставку, уменьшить или отменить плату за оказание услуг,
предусмотренных Индивидуальными условиями Договора (при наличии),
уменьшить размер неустойки (штрафа, пени) или отменить ее полностью
или частично, установить период, в течение которого она не взимается,
либо принять решение об отказе взимать неустойку (штраф, пеню), а также
изменить Общие условия Договора при условии, что это не повлечет за
собой возникновение новых или увеличение размера существующих
денежных обязательств Заемщика. При этом Кредитор в порядке,
установленном п. 16.1. Индивидуальный условий Договора, направляет
Заемщику уведомление об изменении условий настоящего Договора, а в
случае изменения размера предстоящих платежей также информацию о
предстоящих платежах и обеспечивает доступ к информации об изменении
условий настоящего Договора.
19.2. Кредитор вправе требовать от Заемщика
предоставления
документов, подтверждающих
свою платежеспособность (справка о
доходах физического лица по форме 2–НДФЛ/3-НДФЛ).
19.3. Заемщик обязуется по требованию Кредитора в срок, указанный в
таком требовании, предоставлять документы, подтверждающие свою
платежеспособность (справка о доходах физического лица по форме 2–
НДФЛ/3-НДФЛ).
19.4. Настоящие индивидуальные условия Договора составлены в 2 (Двух)
экземплярах, имеющих равную юридическую силу и хранящихся после
подписания по одному экземпляру у каждой из сторон.
19.5. Настоящим Заемщик выражает согласие с обработкой Кредитором
своих персональных данных, в том числе, на их передачу третьим лицам
(включая потенциального нового кредитора), а также содержащихся в
уведомлении о залоге движимого имущества, с целью внесения в реестр
уведомлений о залоге движимого имущества единой информационной
системы нотариата.
Персональные данные подлежат обработке в целях заключения,
изменения, расторжения, а также исполнения Кредитного договора.
Кредитор вправе осуществлять с персональными данными Заемщика все
действия, предусмотренные п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных». Настоящее согласие действует до
момента достижения цели обработки персональных данных. Отзыв
Заемщиком согласия на обработку персональных данных производится
путем направления соответствующего письменного заявления Кредитору
по почте. В случае отзыва Клиентом согласия на обработку своих
персональных данных Банк не прекращает обработку персональных
данных до момента достижения цели обработки персональных данных.
19.6. Настоящим Заемщик дает свое согласие на получение Кредитором из
бюро кредитных историй сведений о Заемщике. Согласие сохраняет силу в
течение всего срока действия Договора.

Кредитор /____________________________________________/

Заемщик /_____________________________________________

/

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

Индивидуальные условия договора потребительского кредита
№
п/п

Условие

20.

Дата получения Заемщиком
Индивидуальных
условий
Договора.
Срок действия права Заемщика
на
заключение/отказ
от
заключения Договора

21.

Кредитор:

Содержание условия

«___» ____________ 20___ г.
По «___» ____________ 20___ г. включительно (указать конкретную дату
из расчета окончания 5 рабочих дней со дня предоставления Заемщику
Индивидуальных условий договора)

22. Местонахождение, реквизиты и подписи Сторон:
Заемщик:

АО «Эксперт Банк»
644046, г. Омск, ул. Маршала Жукова, дом №107
ИНН 5502051657, ОГРН 1025500001328,
Тел.: (3812) 21-91-91
Факс: (3812) 92-53-67
e-mail: info@expertbank.com
к/с 30101810450045209701 в Отделении по Омской
области Сибирского ГУ ЦБ РФ, БИК 045209701
Реквизиты филиала:

____________________/ ________________/

Фамилия, имя, отчество: ___________________
Адрес регистрации: ________________________
Адрес для получения корреспонденции:
_________________________________________
Дата рождения «____» ____________ _____ г.
Паспорт гражданина РФ: _________________,
выдан ___________________________________
«___» ______________ 20 ___ г.
Телефоны:
домашний: (__)________________________,
мобильный: (__)_______________________,
мобильный (для смс-информирования): (__)_____,
e-mail: ________________________________.
_____________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)

Кредитор /____________________________________________/

Заемщик /_____________________________________________

/

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

Приложение № 1
к Договору потребительского кредита « Автокредит»
№ __________ от «__» ____________20__ г.
Реквизиты для перечисления:
АО «Эксперт Банк»/________ филиал АО «Эксперт Банк», г. ______________
БИК банка получателя ____________
Кор\счет ________________________
Наименование получателя _________________________________
Текущий счет _____________________________
Назначение платежа: «Пополнение счета для погашения кредита по Договору потребительского кредита «Автокредит» №
_________ от «__» ____________20__ г.»
График платежей по Договору потребительского кредита "Автокредит" №___ от "__" _________ 20__г.
Дата
платежа

Сумма платежа
общая, руб.

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

Задолженность
по кредиту

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 …………. процентов годовых.
В расчет Полной стоимости кредита включаются следующие платежи Заемщика:
1. По погашению основной суммы долга - ……….. (….)
2. По уплате процентов по договору - ……………….(…..)
3. Платежи по добровольному страхованию жизни и здоровья - __________ рублей (_________ рублей ____ копеек).
(включается в текст, если заемщик заключает договор страхования жизни и здоровья при условии, что стоимость
полиса страхования жизни и здоровья не включена в сумму Кредита).
4. Оплата по Договору помощи на дорогах - ______________рублей (___________рублей _______копеек)
(включается в текст, если заемщик заключает договор помощи на дорогах при условии, что сумма оплаты по Договору
помощи на дорогах не включена в сумму Кредита).
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 - __________ рублей (_________ рублей ____ копеек).
(включается в текст, если заемщик заключает договор страхования жизни и здоровья при условии, что стоимость
полиса страхования жизни и здоровья не включена в сумму Кредита).
3.
Оплата по Договору помощи на дорогах - ______________рублей (___________рублей _______копеек)
(включается в текст, если заемщик заключает договор помощи на дорогах при условии, что сумма оплаты по Договору
помощи на дорогах не включена в сумму Кредита).

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, не включается в расчет полной
стоимости кредита.
Сумма оплаты по Договору помощи на дорогах не включается в расчет полной стоимости кредита при условии, что сумма оплаты по
Договору помощи на дорогах включена в сумму Кредита.
С настоящим Графиком платежей Заемщик ознакомлен и согласен, изложенный текст понятен.
Подпись Заемщика _____________________________________/________________________________/
(подпись)
(ФИО)
Дата "____"______________________20__г.

Кредитор /____________________________________________/

Заемщик /_____________________________________________

/

