КРЕДИТ ЗА КРЕДИТ
ДОГОВОР №
о предоставлении кредита

Полная стоимость кредита
____ % годовых

г. Новокузнецк «___»____20__года

(_______________________)
АО
"Кузнецкбизнесбанк", именуемый в
дальнейшем
«Банк»,
в
лице__________________________,
действующего
на
основании
_____________________________, с одной стороны и _______________________, именуемый(-ая) в дальнейшем
«Клиент», с другой стороны, заключили договор на условиях:

№п/п
1.

2.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
Условие
Содержание условия
Сумма кредита или лимит __________ (______________)
кредитования и порядок
его изменения.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
Срок действия договора,
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
срок возврата кредита.
Кредит предоставлен на срок по _________________ года.

3.

Валюта, в которой
предоставляется кредит.

рубль

4.

Процентная ставка
(процентные ставки) (в
процентах годовых) или
порядок ее (их)
определения.

__ % (________________) годовых

5.

Порядок определения
курса иностранной
валюты при переводе
денежных средств
кредитором третьему
лицу, указанному
заемщиком.

6.

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

Не применимо.

Осуществление ежемесячных аннуитетных платежей в виде равного
единого ежемесячного платежа, включающего суммы в погашение основного
долга и процентов, за пользование кредитом, начисленных за предыдущий месяц
в размере ________(_________) рублей, не позднее 20 числа каждого месяца.
Средства по указанным платежам Банк направляет в первую очередь на
погашение процентов, оставшуюся часть на погашение кредита.
В случае, если сумма платежа по договору потребительского кредита (займа)
недостаточна для полного исполнения обязательств по настоящему договору,
или в случае образования просроченной задолженности по возврату полученного
Клиентом кредита и/или процентов за пользование им, то задолженности
погашаются в следующей очередности:
- погашение просроченных процентов;
- погашение просроченной ссудной задолженности;
- погашение штрафов за просрочку возврата кредита и процентов по нему;
- погашение текущих процентов;
- погашение срочной ссудной задолженности;
- погашение издержек банка по получению исполнения (уплаченная банком

№п/п

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
Условие
Содержание условия
сумма государственной пошлины, возмещение расходов по реализации
заложенного имущества, убытков причиненных просрочкой исполнения,
ненадлежащего исполнения и прочих издержек);
При полном погашении кредита, проценты, начисленные за последний
календарный месяц и предыдущий календарный
месяц погашаются
одновременно с кредитом не позднее срока, указанного в п. 2 раздела
«Индивидуальные условия договора потребительского кредита» настоящего
договора.
Соглашением сторон может быть изменен порядок погашения издержек
Банка по получению исполнения, начисленных процентов и основной суммы
долга. Под просроченными обязательствами понимаются обязательства по
договору, не исполненные в срок.

7.

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

Клиент вправе досрочно погасить всю сумму кредита или её часть. Банк
осуществляет частичное или полное досрочное погашение кредита на основании
письменного заявления Клиента на досрочное погашение.
После осуществления Клиентом частичного досрочного возврата кредита Банк
производит изменение количества платежей по договору. При наличии
письменного заявления Клиента, с согласия Банка, может производиться
перерасчет (уменьшение) размера ежемесячного платежа, исходя из нового
остатка ссудной задолженности.
Банк в случае досрочного погашения части кредита, при обращении Клиента в
Банк, предоставляет Клиенту письменное уведомление о произведенном
перерасчете, а также обновленный график платежей по настоящему договору.

8.

Способы исполнения
заемщиком обязательств
по договору по месту
нахождения заемщика.

Платежи по погашению кредита и процентов производятся:
- наличными через кассу Банка,
- перечислением денежных средств услугой «Регулярный платеж» со счета в АО
«Кузнецкбизнесбанк»,
- другими способами исполнения обязательств, предусмотренными
действующим законодательством.
Исполнить обязательства по настоящему договору возможно в любом
дополнительном офисе Банка г. Новокузнецка и г. Мыски за исключением
Центров коммунальных платежей.

8.1.

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.

- наличными через кассу Банка.

9.

10.

11.

Не применимо.

Не применимо.

Кредит предоставляется Клиенту на погашение задолженности по ранее
предоставленным Договору(-ам), заключенным с:
_______________________________ договор №___________ от _____________
(наименование банка)
____________________________________________________________
(наименование банка)

договор №___________ от _____________ .

Оставшаяся часть суммы кредита предоставляется на потребительские цели.

12.

Ответственность
заемщика за
ненадлежащее исполнение
условий договора, размер
неустойки (штрафа, пени)
или порядок их
определения.

При нарушении сроков возврата кредита Клиент уплачивает Банку штраф в
размере процентной ставки, установленной в п. 4 раздела «Индивидуальные
условия договора потребительского кредита»
настоящего договора от
непогашенной суммы за весь период пользования этими средствами от
обусловленных настоящим договором сроков гашения по дату его фактического
возврата.
В случае несвоевременной уплаты процентов за кредит Клиент уплачивает
Банку штраф в размере 36 % годовых от суммы задолженности по процентам за

№п/п

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
Условие
Содержание условия
весь период просрочки.
Банк вправе при наличии любой задолженности Клиента по настоящему
договору, уступить требования, вытекающие из договора, любому лицу
(юридическому, физическому), в том числе, не имеющему лицензию на право
осуществлять банковскую деятельность.

13.

Условие об уступке
кредитором третьим
лицам прав (требований)
по договору.

14.

Согласие заемщика с
общими условиями.

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.

При осуществлении оплаты ежемесячного аннуитетного платежа
перечислением денежных средств услугой «Регулярный платеж» со счета в АО
«Кузнецкбизнесбанк», Клиент оплачивает комиссию в размере 0,5 % от суммы
платежа.
При получении оставшейся части суммы кредита, предоставленной на
потребительские цели, зачисленной
на счет в АО «Кузнецкбизнесбанк,
наличными через банкомат или кассу Банка, с использованием платежных карт
АО «Кузнецкбизнесбанк», взимается комиссия в размере 0,5% от дебетового
наличного оборота.
Клиент изъявил согласие на оказание услуг, указанных в п.15 раздела
«Индивидуальные условия договора потребительского кредита» в Заявке –
анкете на получение кредита «Кредит за кредит».

16.

Способ обмена
информацией между
кредитором и заемщиком.

Клиент обязуется в течение 10-ти календарных дней сообщать Банку при
личном обращении о любых изменениях в документе, удостоверяющем
личность, смене места работы, а также об изменениях адреса фактического
проживания и прочей контактной информации, используемой Банком для связи с
ним.
В случае отсутствия в Банке указанных сведений, вся корреспонденция
Клиенту направляется по адресу, указанному в разделе «Юридические адреса,
реквизиты, подписи сторон» настоящего договора и считается доставленной.

17.

Предоставление кредита

Банк предоставляет Клиенту кредит:
- путем зачисления части кредита, направляемой на
рефинансирование
кредитов, полученных в сторонних банках, на счет Клиента в АО
«Кузнецкбизнесбанк»;
- путем выдачи части кредита, превышающей задолженность по
рефинансируемым кредитам, наличными через кассу Банка.

Клиент с общими условиями настоящего договора ознакомлен и согласен.

(способом, указанным Клиентом
в Заявке-Анкете на получение
кредита)

/
18.

Погашение задолженности
по ранее заключенному(ым) Договору(-ам).

Банк предоставляет Клиенту кредит путем зачисления суммы кредита на счет
Клиента в АО «Кузнецкбизнесбанк».
В дату предоставления Банком кредита, Клиент осуществляет безналичное
перечисление денежных средств на счета в стороннем банке для погашения
задолженности по ранее заключенному (-ым) Договору (-ам).

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
ПРЕДМЕТ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ЦЕНА ДОГОВОРА

1.
Банк предоставляет кредит на цели, указанные в п.11 раздела «Индивидуальные условия договора
потребительского кредита» настоящего договора на условиях, согласованных с Клиентом, при наличии
свободных ресурсов в Банке.
2.
Проценты начисляются до даты возврата кредита и/или части кредита, установленной в п. 2 и п. 6 раздела
«Индивидуальные условия договора потребительского кредита» настоящего договора и в п. 11 раздела «Общие
условия договора потребительского кредита», на остаток срочной ссудной задолженности по состоянию на
начало операционного дня. Начисление процентов производится ежемесячно. При начислении процентов в
расчет принимается величина процентной ставки (в процентах годовых) и фактическое количество календарных
дней в месяце.
3.
Банк имеет право в одностороннем порядке производить снижение ставки по кредитному договору, в том
числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по снижению ставки

рефинансирования. Об изменении процентной ставки Банк письменно уведомляет Клиента, направив ему
письмо с уведомлением не менее чем за 30 календарных дней.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.
Клиент в течение четырнадцати рабочих дней со дня предоставления ему индивидуальных условий
договора:
 сообщает Банку о своем согласии на получение кредита, на предложенных Банком индивидуальных
условиях. По требованию Клиента, в течение указанного срока, Банк предоставляет общие условия договора.
 вправе подписать индивидуальные условия договора. По истечении данного срока договор считается не
заключенным.
5.
Банк не вправе в одностороннем порядке изменять индивидуальные условия договора в течение
четырнадцати рабочих дней со дня предоставления их Клиенту.
6. Клиент вправе, уведомив Банк, отказаться от получения кредита полностью или частично до заключения им
договора о предоставлении кредита. О своем отказе Клиент уведомляет Банк посредством телефонной связи
либо при личном обращении.
7.
Клиент обязуется:
 использовать предоставленный кредит, соблюдая основные принципы кредитования: срочности,
возвратности, платности, принять все необходимые меры по обеспечению возврата кредита и
начисленных процентов;
 не передавать информацию о предмете и условиях данного договора третьим лицам (информация
является конфиденциальной);
 в течение 30 дней сообщить в Банк информацию, в случае ухудшения своего финансового положения.
8.
Клиент обязан:
 в течение 60 календарных дней с момента получения кредита (целевого) предоставить справку(-и)
стороннего(-их) банка(-ов) об осуществлении полного досрочного погашения задолженности по
кредитному (-ым) Договору (-ам) и закрытии этого (-их) договора (-ов), указанного (-ых) в п.11 раздела
«Индивидуальные условия договора потребительского кредита» настоящего договора.
9.
Клиент имеет право в течение тридцати календарных дней с даты получения кредита досрочно вернуть всю
сумму кредита, без предварительного уведомления Банка.
10.
Банк, по письменному заявлению Клиента, в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставляет Полную
стоимость кредита (ПСК), а также уточненный график платежей по договору при досрочном возврате кредита
или части его, если досрочный возврат кредита привел к изменению ПСК.
11. Банк вправе:
 приостановить выдачу кредита Клиенту на неопределенный срок, направив Клиенту соответствующее
уведомление (в произвольной письменной форме);
 потребовать досрочного, немедленного погашения кредита, процентов по нему, штрафов, направив
Клиенту соответствующее уведомление (в произвольной письменной форме) за 30 календарных дней, в случаях:
- несвоевременности платежа по погашению процентов и кредита продолжительностью (общей
продолжительностью) более чем шестьдесят календарных дней в течение последних ста восьмидесяти
календарных дней;
- использования кредита не по целевому назначению, целевое назначение подтверждается документами,
указанными в п. 8 раздела «Общие условия договора потребительского кредита».
 в одностороннем порядке:
- уменьшить или отменить плату за оказание услуг, предусмотренных индивидуальными условиями
настоящего договора;
- уменьшить размер неустойки (штрафа, пени) или отменить ее полностью или частично;
- установить период, в течение которого не взимается неустойка (штраф, пеня);
- принять решение об отказе взимать неустойку (штраф, пеню).
Об изменении индивидуальных условий, указанных в п. 11 раздела «Общие условия договора
потребительского кредита», Банк сообщает Клиенту путем направления ему соответствующего уведомления (в
произвольной письменной форме), а в случае изменения размера предстоящих платежей также информацию о
предстоящих платежах.
Во всех остальных случаях в индивидуальные условия настоящего договора могут быть внесены изменения
или дополнения с согласия всех сторон путем подписания дополнительных соглашений.
12. При заключении настоящего договора Клиент обязуется предоставить Банку дополнительные соглашения к
договорам банковских счетов на списание всей суммы задолженности и причитающихся штрафов расчетными
документами АО «Кузнецкбизнесбанк».
13. При возникновении любой просроченной задолженности по настоящему договору Банк вправе произвести
ее погашение путем предъявления к счету Клиента требования получателя средств.

14. Банк вправе предъявить требование к банковскому счету Клиента (далее – требование получателя средств),
на списание денежных средств в погашение кредита, процентов за пользование кредитом, штрафов за просрочку
возврата кредита и процентов по нему, возмещение издержек банка по получению исполнения (уплаченная
банком сумма государственной пошлины, убытков причиненных просрочкой исполнения, ненадлежащего
исполнения и прочих издержек).
Данное условие признается сторонами в качестве заранее данного акцепта Клиентом требований Банка на
списание денежных средств.
15.
Клиент вправе по настоящему договору получать следующую информацию: размер текущей
задолженности; даты и размеры произведенных и предстоящих платежей и иные сведения, указанные в
договоре:
 бесплатно один раз в месяц при личном обращении в Банк на бумажном носителе;
 через сервис Faktura.ru.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
16. При неисполнении (ненадлежащим исполнении) сторонами своих обязательств, виновная сторона несет
ответственность в соответствии с условиями настоящего договора и действующим законодательством.
ИНЫЕ УСЛОВИЯ
17. При нарушении сроков платежа 50% всех денежных средств, поступающих на счета, открытые Клиентом
в Банке резервируются Банком и направляются на погашение существующей перед Банком задолженности
Клиента. При этом Банк вправе карту Клиента поместить в «Черный список».
В этом случае, для решения вопроса о проведении операций по карте в дальнейшем, Клиент обязан явиться
в Банк.
Клиенту понятен смысл данного пункта и он согласен с перечислением 50% от любых поступлений
денежных средств в погашение существующей задолженности по договору.
18.
Изменения раздела «Общие условия договора потребительского кредита» настоящего договора, при
условии, что это не влечет за собой возникновение новых или увеличение размера существующих денежных
обязательств Клиента по настоящему договору, Банк производит в одностороннем порядке и доводит до
сведения Клиента путем размещения информации на доске объявлений в Банке и web-сайте Банка.
19. Споры по исполнению, изменению и расторжению настоящего договора рассматриваются в суде общей
юрисдикции.
20. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим
законодательством.
21. Договор составлен в ___ экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, один
экземпляр остается у Клиента и один - в Банке.
22. График платежей по кредиту доведен до сведения Клиента в процессе заключения настоящего договора и
является его неотъемлемой частью (Приложение №1).
23. Банк передает сведения, определенные статьей 4 Федерального закона №218-ФЗ от 30.12.2004 г. «О
кредитных историях», о клиенте в бюро кредитных историй.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН
Банк: 654080, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 89а, к/с 30101810600000000740 в РКЦ г. Новокузнецка, ИНН 4216004076, тел. 76-90-98,
63.
Руководитель:

___________________
(подпись)

(_______________)
(ФИО)

Клиент:
Адрес фактического проживания:
Адрес регистрации:
______________________________________________________________________________________
(прописью полностью Ф.И.О.)

Отв. Исполнитель:

Регистр. номер:

______________________
(подпись)

45-14-

Приложение к договору №______

График платежей
Договор о предоставлении кредита №:
_________
ФИО Клиента:
Дата договора:
_________г.
Срок возврата кредита:
_________г.
Срок кредита, мес.:
Сумма кредита, руб.:
Процентная ставка по кредиту, %:
Доп. расходы на получение оставшейся части суммы кредита,
предоставленной на потребительские цели (% от дебетового
наличного оборота), %
___
Доп. расходы (регулярный платёж), %
___
Банк предоставляет настоящий информационный расчёт ежемесячных платежей с целью информирования
клиента.
Оплата не позднее
указанной даты

Аннуитетный
платеж,
руб.

Платеж за расчетный период, руб.,
в т.ч.
Выплата процентов,
Выплата основного
руб.
долга, руб.

Дополнительные
расходы, руб.

Остаток
задолженности
по ссуде, руб.

ИТОГО:

При наличии просрочки в исполнении обязательств Клиентом по вышеуказанному договору размер
ежемесячного платежа увеличивается по сравнению с указанным в таблице на сумму начисленных штрафов.
Перечень платежей
1.1. Доп. расходы на получение оставшейся части суммы кредита,
предоставленной на потребительские цели (% от дебетового
наличного оборота)
1.2. Комиссия при осуществлении оплаты ежемесячного аннуитетного
платежа услугой «Регулярный платеж» со счета в АО «Кузнецкбизнесбанк»
1.1. — 1.2. Общая комиссия Банка
1.3. Общая сумма выплаченных процентов
1.4. Сумма кредита

руб., разово
руб., ежемесячно от
суммы платежа
руб.
руб.
руб.

Общая сумма выплат заёмщика с учётом всех платежей

руб.

Банк:
Руководитель:
(подпись)
(ФИО)
Клиент:
Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен(-а) и согласен(-а) с предоставленной информацией.
___________г.
_______________________________________________________
(прописью полностью Ф. И. О.)
Отв. исполнитель:

_____________________
(подпись)

