Приложение 1.1 к СТБ 70-2018

Полная стоимость кредита по договору о
предоставлении кредита физическому
лицу №____ от «___» _________ 20__г.
ХХ,ХХ
(_______________)
процентов годовых

Полная стоимость кредита по договору
о предоставлении кредита физическому
лицу №____ от «___» _________ 20__г.
составит
___________________
(___________________)

Примерный размер среднемесячного
платежа по договору о предоставлении
кредита физическому лицу № _______
от «___» _____________ 20_____ г.
составит
___________________(_____________)

(в денежном выражении)

Только для Договоров, исполнение обязательств
по которым обеспечивается Договором залога
недвижимого имущества

ДОГОВОР
о предоставлении кредита физическому лицу
№___________

г. (п.г.т.) _________

№
п/п
1.

2.

______________201_ года

_________________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «ЗАЕМЩИК», с одной
стороны, и Публичное акционерное общество «Норвик Банк», именуемый в дальнейшем «КРЕДИТОР»,
в лице ________________________________________,
действующего (-ей) на основании Устава
КРЕДИТОРА и доверенности от «___» _______ 20__ г. № _____, с другой стороны, совместно именуемые
«СТОРОНЫ», заключили настоящий договор (далее по тексту - «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. КРЕДИТОР предоставляет ЗАЕМЩИКУ краткосрочный кредит, на условиях, предусмотренных
настоящим Договором, путем зачисления суммы кредита на лицевой счет ЗАЕМЩИКА №______________
(далее по тексту – Счет)
с последующим переводом ЗАЕМЩИКОМ денежных средств на счет, указанный ЗАЕМЩИКОМ в
заявлении на перевод денежных средств, в целях погашения задолженности по кредиту/займу,
предоставленному сторонней кредитной или микрофинансовой организацией (Выделенный абзац
применяется в случае предоставления кредита по программе кредитования «Оптимальный –
рефинансирование»),
с последующим переводом ЗАЕМЩИКОМ денежных средств на счет, указанный ЗАЕМЩИКОМ в
заявлении на перевод денежных средств, с целью оплаты приобретаемого автомобиля (Выделенный абзац
применяется в случае предоставления кредита по программе кредитования кредит «Автокредит»),
а ЗАЕМЩИК обязуется возвратить предоставленный кредит и уплатить КРЕДИТОРУ плату за пользование
денежными средствами в размере и сроки установленные, настоящим Договором.
Стороны определили, что плата за пользование денежными средствами по настоящему Договору
состоит из двух частей:
1) единовременная плата за пользование денежными средствами;
2) ежемесячная плата за пользование денежными средствами.
КРЕДИТОР прекращает начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности
по настоящему Договору, а также платежей за услуги, оказываемые КРЕДИТОРОМ ЗАЕМЩИКУ за
отдельную плату, после того, как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер
ответственности, а также платежей за услуги, оказываемые КРЕДИТОРОМ ЗАЕМЩИКУ за отдельную
плату по настоящему Договору, достигнет двух с половиной размеров суммы предоставленного
потребительского кредита.
(Данный абзац применяется в случае, когда срок возврата кредита, указанный в п.п. 2 п.1.2.
Индивидуальных условий предоставления кредита на момент заключения Договора не превышает одного
года).
1.2. Индивидуальные условия предоставления кредита:
Индивидуальные условия договора потребительского кредита
Условие
Содержание условия
Сумма кредита или
лимит кредитования
и порядок его
изменения
Срок действия
Договора, срок
возврата кредита

Сумма кредита ______________(___________) рублей

Срок возврата кредита ______________ включительно.
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими СТОРОНАМИ и действует до
полного исполнения всех предусмотренных им обязательств ЗАЕМЩИКА.

№
п/п
3.

4.

5.

Условие
Валюта, в которой
предоставляется
кредит
Процентная ставка
(процентные ставки)
в процентах годовых
или порядок ее (их)
определения

Порядок определения
курса иностранной
валюты при переводе
денежных средств
КРЕДИТОРОМ
третьему лицу,
указанному
ЗАЕМЩИКОМ

Индивидуальные условия договора потребительского кредита
Содержание условия
Кредит предоставляется в рублях
1) Единовременная плата за пользование денежными средствами - ____(______) процентов
от суммы кредита;
2) Ежемесячная плата за пользование денежными средствами - ____(_______) процентов
годовых.
В случае предоставления ЗАЕМЩИКОМ в течение 3 (трех) календарных месяцев с момента
выдачи кредита справки от сторонней кредитной или микрофинансовой организации или на
основании информации, полученной Банком из Бюро кредитных историй по заявлению
ЗАЕМЩИКА, о выплате в полном размере задолженности по кредиту/займу, на погашение
которого Банком выданы денежные средства, ставка ежемесячной платы за пользование
денежными средствами снижается на __ (____) процентных пункта, согласно программе
кредитования. Ставка снижается с момента подписания СТОРОНАМИ нового графика
платежей по кредиту (Выделенный абзац применяется в случае предоставления кредита по
программе кредитования «Оптимальный – рефинансирование»).
Согласно программе кредитования, при предоставлении ЗАЕМЩИКОМ в Банк оригинала
ПТС с отметкой о постановке на учет в течение 30 календарных дней с момента выдачи
кредита Банком, ставка ежемесячной платы за пользование денежными средствами
снижается на 3 (три) процентных пункта от действующей ставки по кредиту, выданного
Банком. Ставка снижается с момента подписания СТОРОНАМИ нового графика платежей
по кредиту. Оригинал ПТС с отметкой о постановке на учет передается Залогодателем
Залогодержателю для хранения в течение всего периода действия Договора. (Выделенный
абзац применяется в случае предоставления кредита по программе кредитования кредит
«Автокредит»)
Не применимо

№
п/п
6.

7.

Условие

Индивидуальные условия договора потребительского кредита
Содержание условия

Количество, размер и
периодичность
платежей
ЗАЕМЩИКА по
Договору или
порядок определения
этих платежей

ЗАЕМЩИК:
1) уплачивает КРЕДИТОРУ единовременную плату за пользование денежными средствами
при предоставлении кредита в момент подписания настоящего Договора;
2) возвращает КРЕДИТОРУ сумму кредита, уплачивает ежемесячную плату за пользование
денежными средствами _____ числа каждого месяца срока, на который кредит был
предоставлен (за исключением внесения последнего выравнивающего платежа) согласно
графика платежей (Приложение №1 к Договору).
При снижении ставки ежемесячной платы за пользование денежными средствами в случае,
указанном в п. 4 настоящих Индивидуальных условий, СТОРОНАМИ согласовывается и
подписывается новый график платежей. (Выделенный абзац применяется в случае
предоставления
кредитов
по
программам
кредитования
«Оптимальный
–
рефинансирование», кредит «Автокредит»)
Сумма каждого аннуитетного платежа (за исключением последнего выравнивающего
платежа) составляет ____(_______) рублей.
Если срок уплаты какого-либо из аннуитетных платежей придется на нерабочий день и
вследствие этого датой осуществления такого платежа будет считаться ближайший
следующий рабочий день, размер этого и других аннуитетных платежей не
пересчитывается.
Аннуитетные платежи (в том числе последний выравнивающий платеж) могут
производиться путем безналичного перечисления соответствующей суммы на Счет или
путем внесения в наличной денежной форме на Счет через кассу КРЕДИТОРА.
До осуществления последнего выравнивающего платежа ЗАЕМЩИК обязан уточнить у
КРЕДИТОРА сумму этого платежа по состоянию на дату его совершения.
Последний выравнивающий платеж может быть произведен в любой рабочий день, но не
позднее даты, указанной в п.п.2 п.1.2 Договора, а если было произведено частичное
досрочное погашение задолженности ЗАЕМЩИКА по возврату кредита – не позднее даты,
определенной в соответствии п.п. 7 п.1.2 Договора.

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

Досрочное погашение задолженности ЗАЕМЩИКА по возврату кредита производится по
письменному Заявлению ЗАЕМЩИКА.
Полное погашение такой задолженности может производиться только путем внесения
наличных денежных средств в кассу КРЕДИТОРА.
Сумма денежных средств, уплачиваемых в счет частичного досрочного погашения
задолженности по возврату кредита, не может быть менее ____________ (__________)
рублей, а если сумма каждого аннуитетного платежа меньше указанной суммы, то сумма
денежных средств, уплачиваемых в счет частичного досрочного погашения не может быть
менее суммы такого аннуитетного платежа.
В случае частичного досрочного погашения задолженности по возврату кредита, график
платежей пересчитывается КРЕДИТОРОМ с учетом изменения аннуитетных платежей.
Частичное досрочное погашение задолженности по возврату кредита не освобождает
ЗАЕМЩИКА от совершения аннуитетного платежа, выпадающего на месяц, в котором
будет произведено такое погашение задолженности.
Частичное досрочное погашение задолженности осуществляется только в день совершения
очередного аннуитетного платежа по договору в соответствии с графиком платежей, но не
ранее 30 календарных дней со дня уведомления КРЕДИТОРА о таком возврате.
При отсутствии на счете ЗАЕМЩИКА денежных средств в размере, указанном в Заявлении
на дату произведения частичного досрочного платежа, а также денежных средств в размере
достаточном для погашения очередного аннуитетного платежа, выпадающего на месяц, в
котором производится частичное досрочное погашение задолженности, частичное
досрочное погашение не осуществляется.
Заявление о частичном досрочном погашении может быть исполнено только после
погашения просроченной задолженности по Договору, а также текущего аннуитетного
платежа.
Число месяца, не позднее которого (числа) должна быть погашена вся задолженность
ЗАЕМЩИКА по возврату кредита и уплате ежемесячной платы за пользование денежными
средствами, остается прежним.

№
п/п
8.

8.1.

9.

10.

11.

Условие
Способы исполнения
ЗАЕМЩИКОМ
обязательств по
Договору по месту
нахождения
ЗАЕМЩИКА
Бесплатный способ
исполнения
ЗАЕМЩИКОМ
обязательств по
договору
Обязанность
ЗАЕМЩИКА
заключить иные
договоры
Обязанность
ЗАЕМЩИКА по
предоставлению
обеспечения
исполнения
обязательств по
Договору и
требования к такому
обеспечению
Цели использования
ЗАЕМЩИКОМ
потребительского
кредита

12.

Ответственность
ЗАЕМЩИКА за
ненадлежащее
исполнение условий
Договора, размер
неустойки (штрафа,
пени) или порядок их
определения

13.

Условие об уступке
КРЕДИТОРОМ
третьим лицам прав
(требований) по
Договору

Индивидуальные условия договора потребительского кредита
Содержание условия
1) путем обращения в любое Отделение КРЕДИТОРА (Отделение КРЕДИТОРА, в котором
предоставляется кредит: _____________________) - (указывается адрес отделения, в
котором был выдан кредит);
2) с использованием терминала/банкомата КРЕДИТОРА;
3) а также при посредстве других банков, через платежные системы, платежные терминалы,
системы Интернет-платежей, и других посредников.
1) путем обращения в любое Отделение КРЕДИТОРА (Отделение КРЕДИТОРА, в котором
предоставляется кредит: _____________________) - (указывается адрес отделения, в
котором был выдан кредит);
2) с использованием терминала/банкомата КРЕДИТОРА.
ЗАЕМЩИК обязуется заключить договор банковского счета физического лица/ЗАЕМЩИК
в соответствии с п.п.10 п.1.2. Договора обязуется заключить с КРЕДИТОРОМ договор
залога ___________ /ЗАЕМЩИК обязуется заключить договор страхования ____
(указывается объект страхования, страховщик). При необходимости могут быть указаны
даты заключения тех или иных договоров
ЗАЕМЩИК обязан в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по Договору
предоставить либо обеспечить предоставление КРЕДИТОРУ третьими
лицами:______________
_______________________________________________________________________________.
В период срока действия Договора КРЕДИТОР вправе обязать ЗАЕМЩИКА предоставить
иное обеспечение по исполнению обязательств по указанному Договору./ В период срока
действия Договора КРЕДИТОР вправе обязать ЗАЕМЩИКА предоставить обеспечение по
исполнению обязательств по указанному Договору.
Кредит предоставляется на потребительские цели ______ / на погашение обязательств по
возврату денежных средств, привлеченных от третьих лиц. Под третьими лицами
понимаются сторонние кредитные или микрофинансовые организации (Выделенный абзац
применяется в случае предоставления кредита по программе кредитования «Оптимальный
– рефинансирование»)
/на приобретение автомобиля (Выделенный абзац применяется в случае предоставления
кредита по программе кредитования кредит «Автокредит»)
1) В случае задержки возврата кредита или его части ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ
плату за пользование просроченной к возврату суммой кредита по повышенной ставке,
равной ставке ежемесячной платы за пользование денежными средствами, увеличенной на
20 (двадцать) % годовых/ увеличенной на размер ключевой ставки Банка России,
действующей на день заключения Договора (применяется в случае, если исполнение
обязательств обеспечивается Договором залога недвижимого имущества).
2) В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения ЗАЕМЩИКОМ обязанности по
оплате платежей по Договору, установленных п.2.1.1 и/или п.2.1.2 настоящего Договора, то
последний обязан уплатить КРЕДИТОРУ плату в размере, установленном КРЕДИТОРОМ в
тарифах, действующих на момент совершения такой оплаты.
3) В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения (в том числе нарушения сроков
исполнения) ЗАЕМЩИКОМ любых обязательств, содержащихся в особых условиях
Договора, КРЕДИТОР вправе увеличить ставку платы за пользование денежными
средствами на ___ процентных пункта/ов (указывается на сколько процентных пунктов
увеличивается процентная ставка), начиная с даты, следующей за датой окончания срока
исполнения обязанности, предусмотренной п.п.17 п.1.2 Договора, на условиях,
предусмотренных п.2.3.1 Договора.
ЗАЕМЩИК не освобождается от исполнения обязательств, принятых им на себя по
Договору, и несет ответственность за их надлежащее исполнение при наступлении любых
обстоятельств, в т.ч. не зависящих от ЗАЕМЩИКА, включая обстоятельства
непреодолимой силы.
КРЕДИТОР вправе осуществлять уступку прав (требований) по Договору третьим лицам.

№
п/п
14.

15.

16.

17.

Условие
Согласие
ЗАЕМЩИКА с
общими условиями
ДОГОВОРА
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

Особые условия

Индивидуальные условия договора потребительского кредита
Содержание условия
С общими условиями Договора о предоставлении кредита физическому лицу, которые
включают в себя Тарифы КРЕДИТОРА, Программу кредитования «___» и типовую форму
Договора о предоставлении кредита физическому лицу, ознакомлен/на и согласен/на.
_____________ФИО «___»______________20___г.
Не применимо

1) посредством Контакт – центра: тел. (8332) 555-777, 8-800-100-17-77;
2) посредством системы Интернет банка;
3) посредством направления смс- сообщений/e-mail сообщений КРЕДИТОРОМ
ЗАЕМЩИКУ;
4) посредством обращения ЗАЕМЩИКА в Отделение КРЕДИТОРА;
5) посредством направления письменных уведомлений на адреса СТОРОН, указанные в
разделе 6 настоящего Договора.
Указываются особые условия. При их отсутствии на печать выходит: «Отсутствуют»

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1. ЗАЕМЩИК обязуется в порядке и сроки, которые установлены разделом 3 Договора:
2.1.1. возвратить КРЕДИТОРУ всю сумму кредита;
2.1.2. уплачивать КРЕДИТОРУ плату за пользование денежными средствами в размере и сроки,
установленные п.п. 4 п.1.2 настоящего Договора;
2.1.3. информировать КРЕДИТОРА об изменении контактной информации, об изменении способа связи
КРЕДИТОРА с ЗАЕМЩИКОМ, идентификационных сведений, указанных в настоящем Договоре (в т.ч.
смена фамилии и/или имени и/или отчества, паспортных данных, адреса регистрации по месту жительства),
а также сведений указанных в п.п. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.02.2001 № 115 – ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» в течение 7 (семь) рабочих дней с момента возникновения соответствующих изменений, с
предъявлением и предоставлением КРЕДИТОРУ оригиналов и/или заверенных в установленном порядке
копий подтверждающих документов об изменении сведений;
2.1.4. письменно уведомить КРЕДИТОРА о предъявлении к ЗАЕМЩИКУ иска об уплате денежной
суммы или об истребовании имущества, размер которого ставит под угрозу выполнение обязательств по
Договору и/или предъявлении заявления в суд о признании ЗАЕМЩИКА несостоятельным (банкротом) в
установленном действующим законодательством порядке не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента
наступления указанного/-ых события/-ий;
2.1.5. письменно уведомлять КРЕДИТОРА о предъявлении к ЗАЕМЩИКУ денежного
требования/совокупности требований, возникших из недоговорных обязательств последнего, на общую
сумму равную или превышающую 100 000,00 (сто тысяч) рублей не позднее 5 (пяти) календарных дней с
момента наступления указанного/-ых события/-ий;
2.1.6. без предварительного письменного согласия КРЕДИТОРА не совершать сделки или несколько
сделок, по которым у ЗАЕМЩИКА возникают денежные обязательства, которые могут повлечь
возникновение/предъявление денежного требования/совокупность требований третьих лиц к ЗАЕМЩИКУ
на общую сумму равную или превышающую 100 000,00 (сто тысяч) рублей.
2.1.6. с момента подписания Договора не выступать поручителем и/или залогодателем по
обязательствам третьих лиц, а также не заключать без предварительного письменного согласия
КРЕДИТОРА сделок по получению займов/кредитов, в том числе путем выдачи векселя. (данный пункт
выходит на печать при наличии у Банка предположения о том, что последующее заключение сделок по
получению займов/кредитов, выступление в качестве поручителя и/или залогодателя может привести к
тому, что выполнение обязанностей по данному Договору не будут исполнены ЗАЕМЩИКОМ в порядке и
сроках, установленных Договором).

2.2. ЗАЕМЩИК вправе досрочно погасить свою задолженность по возврату кредита в полном объеме
или частично в порядке, установленном разделом п.п. 7 п. 1.2 настоящего Договора.
2.3. КРЕДИТОР вправе:
2.3.1. изменять установленные п.п. 4 п.1.2 Договора ставки платы за пользование денежными
средствами, изменять установленные п.п.12 п.1.2 Договора ставки платы за пользование просроченной к
возврату суммой кредита в зависимости от изменения стоимости кредитных ресурсов (в т. ч. ставки
рефинансирования Банка России) или по другим причинам, упомянутые изменения считаются вступившими
в силу со дня направления КРЕДИТОРОМ ЗАЕМЩИКУ соответствующего письменного уведомления
(заказным письмом с уведомлением о его вручении ЗАЕМЩИКУ) или сообщения посредством смссообщения/e-mail-сообщения, а в случае уменьшения упомянутых ставок или при прекращении начисления
платы за пользование денежными средствами такое изменение вступает в силу с даты принятия
КРЕДИТОРОМ соответствующего решения; а также изменять очередность погашения задолженности
ЗАЕМЩИКА (при этом ЗАЕМЩИК после получения соответствующего уведомления и/или сообщения,
обратившись в Контакт-центр КРЕДИТОРА, может узнать новое значение полной стоимости кредита по
Договору, а также измененные условия Договора, также с измененными условиями Договора ЗАЕМЩИК
может ознакомиться посредством Интернет-банка (при наличии технической возможности));
2.3.2. изменять установленные КРЕДИТОРОМ общие условия Договора о предоставлении кредита
физическому лицу (при этом любые изменения общих условий Договора о предоставлении кредита
физическому лицу считаются вступившими в силу на следующий день после даты принятия КРЕДИТОРОМ
такого решения, о чем КРЕДИТОР сообщает ЗАЕМЩИКУ путем размещения соответствующей
информации в Отделениях КРЕДИТОРА и на официальном Интернет сайте КРЕДИТОРА);
2.3.3. потребовать досрочного возврата всей суммы кредита, уплаты процентов и штрафной неустойки
за все время фактического пользования кредитом в случаях:
а) обращения взыскания или наложения ареста на все или часть имущества (имущественных прав)
ЗАЕМЩИКА;
б) если информация или документы, подлежащие представлению ЗАЕМЩИКОМ КРЕДИТОРУ в
соответствии или в связи Договором, представлены ЗАЕМЩИКОМ несвоевременно, в неполном объеме,
или если такая информация и документы или их часть оказались недостоверными;
в) задержки исполнения ЗАЕМЩИКОМ любых его денежных обязательств перед КРЕДИТОРОМ, как
предусмотренных Договором, так и возникших по любым другим сделкам или основаниям,
г) нарушения ЗАЕМЩИКОМ других условий Договора, в том числе (но не ограничиваясь) в случае
нарушения ЗАЕМЩИКОМ обязанностей, возложенных на него любым из пунктов раздела 2 «Обязанности
и права сторон» Договора;
д) если в финансовом состоянии ЗАЕМЩИКА произошли изменения, которые по оценке КРЕДИТОРА
могут повлиять на способность выполнить обязательства по настоящему Договору (в т.ч. если в период
действия Договора: произошло увеличение количества иждивенцев в семейном составе ЗАЕМЩИКА,
существовала/-ет задолженность перед государственными органами, существовало/-ет возбужденное
исполнительное производства в отношении ЗАЕМЩИКА, ЗАЕМЩИК выступает/-ил поручителем по
обязательствам третьих лиц, у ЗАЕМЩИКА уменьшился доход, заявленный при заключении Договора);
е) неуплаты ЗАЕМЩИКОМ страховых взносов, предусмотренных договором (полисом) страхования;
ж) возбуждение уголовного дела и/или наступление уголовной ответственности ЗАЕМЩИКА;
з) возбуждении дела о признании ЗАЕМЩИКА недееспособным либо ограниченно дееспособным, либо
вынесении судом определения о принятии заявления о признании ЗАЕМЩИКА и/или поручителя/-ей и/или
залогодателя/-ей банкротом;
и) неисполнения/ненадлежащего исполнения ЗАЕМЩИКОМ любого иного обязательства по настоящему
Договору;
к) наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленный ЗАЕМЩИКУ кредит
не будут возвращен в срок (к данным обстоятельствам, в том числе относятся: увеличение уровня инфляции
в Российской Федерации и/или ухудшение финансово-экономической ситуации в Российской Федерации
и/или изменение стоимости кредитных ресурсов (в т.ч. увеличение ключевой ставки и/или ставки
рефинансирования и/или увеличение средней максимальной процентной ставки по вкладам в рублях) и/или
изменения валютного и налогового законодательства в период действия Договора и/или увеличение
потребительской корзины и/или увеличение величины прожиточного минимума как в целом по РФ так и в
регионе, в котором проживает ЗАЕМЩИК;
л) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
2.3.4. КРЕДИТОР имеет право направить уведомление ЗАЕМЩИКУ о досрочном востребовании
кредита в случаях, перечисленных в п. 2.3.3 настоящего Договора. Уведомление КРЕДИТОРА о досрочном
возврате кредита, уплате процентов (иных платежей, предусмотренных Договором) вручается ЗАЕМЩИКУ
либо направляется по почте простым/заказным письмом или телеграммой. ЗАЕМЩИК обязан в течение
срока, указанного в требовании КРЕДИТОРА, полностью вернуть кредит, уплатить плату за пользование
денежными средствами (иные платежи, предусмотренные Договором), а также сумму штрафной неустойки;
2.3.5. при невыполнении ЗАЕМЩИКОМ обязанностей, предусмотренных п. 2.3.4 Договора, кредит
считается просроченным.

2.3.6. без дополнительного/-х распоряжения/-ий ЗАЕМЩИКА (заранее данный акцепт) списывать с
любых счетов ЗАЕМЩИКА, которые открыты или будут открыты у КРЕДИТОРА:
а) причитающиеся КРЕДИТОРУ по Договору денежные средства, срок уплаты которых наступил,
б) денежные средства, досрочно истребуемые в соответствии с пунктом 2.3.3 Договора,
в) суммы штрафных санкций, установленных Договором и/или законодательством РФ за неисполнение или
ненадлежащее исполнение ЗАЕМЩИКОМ предусмотренных Договором обязательств,
г) денежные средства, перечисленные на Счет ЗАЕМЩИКА в целях частичного досрочного погашения
задолженности ЗАЕМЩИКА по Договору;
(положения данного пункта Договора признаются заключением между СТОРОНАМИ дополнительного/-ых
соглашения/-й к соответствующему/-им договору/-ам, на основании которого/-ых ЗАЕМЩИКУ у
КРЕДИТОРА открыт/-ы или будет/-ут открыт/-ы соответствующий/-ие счет/-а, предусматривающего/-их
возможность списания денежных средств с этого/-их счета/-ов ЗАЕМЩИКА на основании требований
КРЕДИТОРА, оплачиваемых без дополнительного/-ых распоряжения/-ий ЗАЕМЩИКА (заранее данный
акцепт).
2.4. КРЕДИТОР обязуется:
2.4.1. обеспечить доступ ЗАЕМЩИКУ посредством Интернет-банка (при наличии технической
возможности), Контакт-центра, в Отделении КРЕДИТОРА к следующим сведениям: размер текущей
задолженности ЗАЕМЩИКА по Договору, даты и размеры произведенных и предстоящих платежей
ЗАЕМЩИКА по Договору.
3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
3.1. Денежные средства, досрочно истребуемые КРЕДИТОРОМ на основании пункта 2.3.3 Договора,
уплачиваются КРЕДИТОРУ не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты предъявления КРЕДИТОРОМ
ЗАЕМЩИКУ соответствующего требования.
3.2. Просроченной задолженностью ЗАЕМЩИКА перед КРЕДИТОРОМ считается любой
предусмотренный Договором платеж, не оплаченный ЗАЕМЩИКОМ в сроки, предусмотренные Договором.
3.3. Проценты, начисляемые за пользование просроченной к возврату суммой кредита по повышенной
ставке, уплачиваются КРЕДИТОРУ ежедневно и сумма названных процентов, начисленная за
соответствующий день, но в этот день не уплаченная, считается просроченной.
3.4. При недостаточности денежных средств, полученных КРЕДИТОРОМ в целях погашения
задолженности ЗАЕМЩИКА по Договору, для полного исполнения предусмотренных Договором денежных
обязательств ЗАЕМЩИКА такие денежные средства в первую очередь засчитываются в счет уплаты
просроченной платы за пользование денежными средствами (единовременной и ежемесячной платы за
пользование денежными средствами), во вторую очередь - в счет уплаты просроченного основного долга по
кредиту, в третью очередь - в счет уплаты штрафных неустоек, установленных Договором, в четвертую
очередь - в счет уплаты ежемесячной платы за пользование денежными средствами, в пятую очередь - в счет
уплаты основного долга по кредиту, в шестую очередь – в счет уплаты иных платежей, предусмотренных
законодательством РФ о потребительском кредите (займе) или настоящим Договором.
3.5. Начисление ежемесячной платы за пользование денежными средствами производится на остаток
задолженности по возврату кредита на начало каждого операционного дня.
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1.В расчет полной стоимости кредита (эффективной процентной ставки по кредиту) включены все
предусмотренные Договором и/или связанные с его заключением и/или исполнением платежи ЗАЕМЩИКА
КРЕДИТОРУ, размеры и сроки уплаты которых известны на момент заключения Договора, но за
исключением платежей ЗАЕМЩИКА:
 обязанность осуществления которых следует не из условий Договора, а из требований законодательства;
 по обслуживанию кредита, которые предусмотрены Договором и величина и/или сроки уплаты которых
зависят от решения самого ЗАЕМЩИКА и/или варианта его поведения;
 связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением ЗАЕМЩИКОМ условий Договора;
 платежи ЗАЕМЩИКА в пользу страховых организаций при страховании предмета залога по договору
залога, обеспечивающему требования к ЗАЕМЩИКУ по настоящему Договору;
 платежи ЗАЕМЩИКА за услуги, оказание которых не обуславливает возможность получения кредита и не
влияет на величину полной стоимости кредита в части платы за пользование денежными средствами и
иных платежей, при условии, что ЗАЕМЩИКУ предоставляется дополнительная выгода по сравнению с
оказанием таких услуг на условиях публичной оферты и ЗАЕМЩИК имеет право отказаться от услуги в
течение 14 календарных дней с возвратом части оплаты пропорционально стоимости части услуги,
оказанной до уведомления об отказе;
 страховая премия по договору страхования, в случае, если выгодоприобретателем по такому договору
является ЗАЕМЩИК или лицо, признаваемое его близким родственником.
Кроме того, в расчет полной стоимости кредита (эффективной процентной ставки по кредиту) включена
также сумма страховой премии по договору страхования в случае, если выгодоприобретателем по такому
договору является КРЕДИТОР; сумма страховой премии по договору добровольного страхования в случае,
если в зависимости от заключения ЗАЕМЩИКОМ договора добровольного страхования КРЕДИТОРОМ

предлагаются разные условия настоящего Договора, в том числе в части срока возврата кредита и/или
полной стоимости кредита в части платы за пользование денежными средствами и иных платежей.
4.2. Информацию о наличии просроченной задолженности по Договору КРЕДИТОР направляет
ЗАЕМЩИКУ письменным уведомлением (заказным письмом с уведомлением о его вручении ЗАЕМЩИКУ)
или сообщением посредством СМС информирования/E-mail – информирования либо сообщает посредством
Контакт-центра, в срок не позднее 7 (семи) дней с даты возникновения просроченной задолженности.
4.3. За совершение определенных операций по настоящему Договору, а также за совершение
КРЕДИТОРОМ других действий и/или оказание им дополнительных услуг, связанных с исполнением
Договора, Банк может взимать платы в размере, определенном Тарифами, которые установлены Банком на
дату совершения операции.
4.4. Все споры, связанные с исполнением договора рассматриваются по месту головного офиса
КРЕДИТОРА (610000, г. Киров, ул. Преображенская, д. 4) в Первомайском районном суде г. Кирова, либо
(если сумма требований не превышает 50 000 рублей) у Мирового судьи судебного участка № 72
Первомайского района г. Кирова.
4.5. Взыскание задолженности по настоящему Договору осуществляется по выбору КРЕДИТОРА в
судебном порядке и/или во внесудебном бесспорном порядке путем совершения на Договоре
исполнительной надписи нотариуса в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.6. Подписывая настоящий Договор, ЗАЕМЩИК понимает, что если в течение одного года общий
размер платежей по всем имеющимся у него на дату подписания настоящего Договора обязательствам по
кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по получаемому кредиту будут превышать 50
(пятьдесят) процентов годового дохода ЗАЕМЩИКА, для последнего существует риск неисполнения им
обязательств по настоящему Договору и применения к нему штрафных санкций, предусмотренных п.п. 12 п.
1.2 настоящего Договора.
4.7. Настоящий Договор считается заключенным с момента получения КРЕДИТОРОМ подписанного
ЗАЕМЩИКОМ экземпляра Договора. В случае получения КРЕДИТОРОМ подписанных ЗАЕМЩИКОМ
экземпляра Договора по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения Договор не считается
заключенным.
4.8. Подписывая настоящий Договор, ЗАЕМЩИК дает согласие на обработку своих персональных
данных КРЕДИТОРУ и третьим лицам на основании соответствующих договоров, указанных в настоящем
договоре и в иных документах, переданных КРЕДИТОРУ в связи с заключением настоящего Договора,
(включая но не ограничиваясь, на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных,
а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом действующего
законодательства), в целях исполнения обязательств по настоящему Договору. КРЕДИТОР вправе
использовать при обработке персональных данных автоматизированный, механический, ручной и любой
иной способ по усмотрению КРЕДИТОРА. Указанное согласие действует в течение всего срока действия
Договора, а также в течение десяти лет с момента прекращения обязательств по Договору и может быть
отозвано путем подачи лично письменного заявления КРЕДИТОРУ.
Персональные данные ЗАЕМЩИКА подлежат уничтожению по истечении 10 (десяти) лет с даты
прекращения обязательств СТОРОН по Договору. По истечении срока действия согласия на обработку
персональных данных ЗАЕМЩИКА или в случае его отзыва КРЕДИТОР обязан уничтожить только те
персональные данные, дальнейшая обработка которых не предусмотрена законодательством РФ.
4.9. Подписав настоящий Договор ЗАЕМЩИК выражает свое безусловное согласие на передачу ему
КРЕДИТОРОМ SMS-сообщений о необходимости совершения и/или размере платежей по Договору, а
также с тем, что в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения и/или задержки исполнения
ЗАЕМЩИКОМ своих обязательств по данному Договору КРЕДИТОР вправе раскрыть информацию об этом
любым лицам (в т.ч. неопределенному кругу лиц) и любым способом (в т.ч. путем опубликования в
средствах массовой информации). Настоящим даю согласие на получение информации, которая
предусмотрена ФЗ «О кредитных историях» в соответствующем бюро кредитных историй в целях
заключения и исполнения настоящего Договора. Подписывая настоящий Договор, выражаю согласие на
предоставление Банком в целях формирования моей кредитной истории всех необходимых сведений обо
мне, о моих обязательствах по настоящему Договору, иным кредитным договорам, заключенным с Банком и
иной информации, предусмотренной ФЗ «О кредитных историях» в одно или несколько бюро кредитных
историй в порядке, предусмотренном указанным ФЗ. Право выбора бюро кредитных историй
предоставляется мной Банку по его усмотрению, и дополнительного согласования со мной не требуется.
5. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ
5.1. ЗАЕМЩИК предоставляет КРЕДИТОРУ заверения и гарантии в отношении того, что на момент
подписания Договора не является банкротом, в соответствии с действующим законодательством, в
отношении ЗАЕМЩИКА не вынесено судом определения о принятии заявления о признании ЗАЕМЩИКА
банкротом, в отношении ЗАЕМЩИКА не применяются процедуры, предусмотренные делом о банкротстве
ЗАЕМЩИКА.
5.2. ЗАЕМЩИК гарантирует КРЕДИТОРУ, что в связи с подписанием и исполнением ЗАЕМЩИКОМ
Договора не требуется получение каких-либо разрешений и согласий. В случае если указанные разрешения
или согласия необходимы, ЗАЕМЩИК подтверждает, что на момент подписания Договора такие согласия и

разрешения ЗАЕМЩИКОМ получены.
5.3. ЗАЕМЩИК заверяет и гарантирует КРЕДИТОРУ, что на момент подписания Договора у
ЗАЕМЩИКА отсутствуют предъявленные требования, а также основания для возникновения/предъявления
требования/совокупности требований третьих лиц к ЗАЕМЩИКУ на общую сумму равную или выше
100 000,00 (ста тысяч) рублей. В случае если такие требования/основания имеются, ЗАЕМЩИК обязуется
предоставить КРЕДИТОРУ полную информацию о таких требованиях/основаниях с предоставлением
подтверждающих документов до заключения настоящего Договора.
5.4. ЗАЕМЩИК, подписывая настоящий Договор, понимает и соглашается, с тем, что, если он
предоставил КРЕДИТОРУ недостоверную или не полную информацию о своих обязательствах перед
третьими лицами, данное обстоятельство не освобождает его от исполнения денежных обязательство перед
КРЕДИТОРОМ по настоящему Договору (п.4 ст.213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).
5.5. ЗАЕМЩИК заверяет и гарантирует КРЕДИТОРУ, что при заключении Договора предоставил
полную и достоверную информацию о себе, своих доходах и своих обязательствах перед третьими лицами и
иную информацию, запрашиваемую КРЕДИТОРОМ.
5.6. ЗАЕМЩИК заверяет и гарантирует КРЕДИТОРУ, что при заключении Договора представил
полную и достоверную информацию об имеющемся в его собственности имуществе.
5.7. ЗАЕМЩИК заверяет и гарантирует КРЕДИТОРУ, что на момент подписания Договора он не
уклонялся/-ется от уплаты кредиторской задолженности, также не имеет просроченной задолженности по
действующим кредитным обязательствам, не уклонялся/-ется от уплаты налогов и/или сборов, иных
обязательных платежей.
5.8. Вся фактическая информация, представленная ЗАЕМЩИКОМ КРЕДИТОРУ, является
достоверной и правильной во всех существенных аспектах на дату ее предоставления. На дату заключения
Договора не было утаено какой-либо информации, что могло бы в результате сделать предоставленную
информацию неверной или вводящей в заблуждение КРЕДИТОРА в каких-либо существенных аспектах.
6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ:
КРЕДИТОР:
ПАО «Норвик Банк»,
г.Киров,ул.Преображенская,4,тел.65-14-94 ;
(_______________________________________);
Кор/счет № 30101810300000000728 в Отделении по Кировской области Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ,
БИК – 043304728, ИНН – 4346001485, ОГРН – 1024300004739, КПП – 434501001,
ЗАЕМЩИК:
__________________________;
Адрес проживания: ____________;
Адрес регистрации: ____________;
Телефон: ____________
От КРЕДИТОРА
ЗАЕМЩИК
___________(________________)
___________(____________________________)
«____»___________20___г.
(И.,О.,Фамилия)
«____»___________20___г.
М.П.

Приложение 1 к Договору о предоставлении кредита №___

График платежей по потребительскому кредиту
Сумма кредита
Общая сумма платежей по
кредиту

Срок кредита

Плата за пользование денежными
средствами:
Единовременная плата за пользование денежными средствами
Ежемесячная плата за пользование денежными средствами

Дата
платеж
а

Сумма
платеж
а

Платеж за расчетный период
в том числе
Единовременна
Ежемесячна
Погашени
я плата за
я плата за
е основной
пользование
пользование
суммы
денежными
денежными
кредита
средствами и
средствами
другие платежи

Остаток
задолженност
и по кредиту,
руб.

Денежный
поток
(расходы)
получател
я по
кредиту,
руб.

От КРЕДИТОРА

ЗАЕМЩИК

___________(_____________)

____________ (__________________)

М.П.

