Кредитное соглашение

Полная стоимость кредита

№ 08-_____

____% годовых
«__» _______20___ года

г. Новокузнецк

(_________________)

АО "Кузнецкбизнесбанк"(далее – Банк), в лице ________________________________, действующего на основании
________________________________, с одной стороны, и _______________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем
«Клиент», с другой стороны, заключили настоящее Кредитное соглашение (далее – Соглашение) на условиях:
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
№
п/п
1.

2.

Условие
Сумма кредита или лимит
кредитования и порядок его
изменения.
Срок действия договора, срок
возврата кредита.

Содержание условия
___________(___________________)
Договор вступает в силу с момента подписания сторонами настоящего
Соглашения и прекращает свое действие после полного выполнения
сторонами своих обязательств.
Кредит предоставлен на срок по «__» _______20___ года.

3.
4.

5.

6.

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

рубль
__% (________) годовых

Не применимо.
Минимальный обязательный платеж (далее МОП) – минимальная сумма
денежных средств, которую Клиент обязан оплатить Банку до окончания
Платежного периода.
Полный обязательный платеж (ПОП) – полная задолженность Клиента
перед Банком, включающая основной долг, проценты за пользование
кредитом, начисленные штрафы, которую заемщик должен перечислить
в Банк до окончания срока возврата кредита (включительно).
В течение срока кредитования, начиная от даты подписания Клиентом
Соглашения, за исключением 2-х последних месяцев при наличии
задолженности по кредиту, ежемесячно, в последний календарный день
месяца рассчитывается МОП (дата расчета МОП).
МОП равен сумме денежных средств, включающей в себя: сумму в
размере 5% от суммы основного долга (не включая сумму долга по
Техническому овердрафту) на дату расчета МОП, но не менее 100 рублей,
сумму долга по Техническому овердрафту (если такой долг был на дату
расчета), проценты за пользование кредитом, комиссии в соответствии с
Тарифами Банка, штраф на просроченные проценты и штраф за
просроченный кредит.
Гашение МОП производится в течение платежного периода. Дата начала
платежного периода – дата, следующая за датой расчета МОП.
Продолжительность платежного периода – 20 календарных дней.
За 2 месяца до окончания срока кредитования, указанного в п. 2 раздела
«Индивидуальные условия договора потребительского кредита», при
наличии задолженности по кредиту, ежемесячно, в последний
календарный день месяца рассчитывается ПОП. При этом использование
лимита кредитования прекращается.
Гашение ПОП производится не позднее срока окончания кредитования,
указанного в п. 2 раздела «Индивидуальные условия договора
потребительского кредита».

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
№
п/п
7.

8.

Условие
Порядок изменения количества,
размера и периодичности (сроков)
платежей заемщика при частичном
досрочном возврате кредита.
Способы исполнения заемщиком
обязательств по договору по месту
нахождения заемщика.

Содержание условия
Отсутствует.
Погашение задолженности производится Клиентом:
1. путем пополнения Счета карты одним из следующих способов:
– наличными денежными средствами в рублях РФ с использованием
Карты через Устройства самообслуживания Банка, банкоматов
Банка с функцией приема наличных денежных средств(кэш-ин);
– внесением наличных денежных средств в рублях РФ через кассу
Банка;
– переводом в рублях РФ с банковских счетов, открытых в
АО "Кузнецкбизнесбанк", а также в других кредитных организациях;
2. внесением наличных денежных средств на счета задолженности через
кассу Банка в случаях наложения ареста на денежные средства Держателя
карты, находящиеся на Счете карты или приостановления операции по
Счету карты, предусмотренных законодательством.
Осуществить погашение задолженностей 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.

1. пополнение Счета карты:
– наличными денежными средствами в рублях РФ с использованием
Карты через Устройства самообслуживания Банка, банкоматов
Банка с функцией приема наличных денежных средств (кэш-ин);
– внесением наличных денежных средств в рублях РФ через кассу
Банка;
2. внесение наличных денежных средств на счета задолженности через
кассу Банка.

9.

Обязанность заемщика заключить
иные договоры.

Для отражения операций, проводимых в соответствии с «Общими
условиями выпуска и обслуживания банковских карт с лимитом
кредитования АО «Кузнецкбизнесбанк» (далее – Условия), Банк открыл
Клиенту Счет карты_____________________.
Дата открытия банковского счета (счета карты) «__» _______20___ года.

10.

11.

12.

Обязанность заемщика по
предоставлению обеспечения
исполнения обязательств по договору
и требования к такому обеспечению.
Цели использования заемщиком
потребительского кредита.
Ответственность заемщика за
ненадлежащее исполнение условий
договора, размер неустойки (штрафа,
пени) или порядок их определения.

Не применимо.
Банк предоставляет Клиенту кредит с использованием банковской карты
с лимитом кредитования в виде возобновляемой кредитной линии на
потребительские цели.
При нарушении сроков возврата кредита/части кредита, включенного в
МОП или ПОП, Клиент уплачивает Банку штраф в размере процентной
ставки, установленной в п. 4 раздела «Индивидуальные условия договора
потребительского кредита» от непогашенной суммы за весь период
пользования этими средствами от обусловленных Соглашением 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 весь период просрочки.

13.

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

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.

14.

Согласие заемщика с общими
условиями.

Клиент с «Общими условиями выпуска и обслуживания банковских карт
с лимитом кредитования АО «Кузнецкбизнесбанк» ознакомлен и
согласен.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
№
п/п
15.

16.

Условие

Содержание условия

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.

Клиент оплачивает комиссию за персонализацию (выдачу) банковской
карты системы «Золотая Корона».

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.

Клиент изъявил согласие на оказание услуг, указанных в п.15 раздела
«Индивидуальные условия договора потребительского кредита» в
Заявление на получение КРЕДИТНОЙ КАРТЫ (банковской карты с
лимитом кредитования) АО "Кузнецкбизнесбанк".

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.

Льготный период пользования
кредитом.

Банк предоставляет льготный период пользования кредитом, который
равен 60 календарным дням. При внесении Клиентом денежных средств
на Счет карты в сумме полной задолженности в течение льготного
периода до даты его окончания – проценты за пользование кредитом
начисляются по ставке 0% (ноль) годовых.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
1. Все операции, связанные с получением (использованием) кредита, а также по погашению кредита и оплаты процентов,
штрафов, комиссий осуществляется через Счет карты.
2. Погашение задолженности по карте производится Клиентом в соответствии с «Общими условиями выпуска и обслуживания
банковских карт с лимитом кредитования АО "Кузнецкбизнесбанк"» (далее – Условия).
3. При нарушении Держателем карты Условий или при возникновении ситуации, которая может повлечь за собой ущерб для
Банка или нарушения действующего законодательства Банк вправе приостановить выдачу кредита, направив Держателю
карты соответствующее уведомление (в произвольной письменной форме).
4. Обслуживание карты осуществляется в соответствии с Условиями, а также другими документами, являющимися
«Договором на выпуск и обслуживание банковской карты с лимитом кредитования, открытие счета для учета операций с
использованием банковской карты с лимитом кредитования и предоставление Клиенту кредита в виде возобновляемой
кредитной линии» (далее «Договор»), и указанными в п.1.1. Условий. Все вышеуказанные документы размещены на сайте
Банка www.kbb.ru.
5. Все разногласия, возникшие в процессе исполнения Договора, решаются в соответствии с действующим законодательством.
6. Термины, используемые в настоящем Соглашении, определены в соответствии с разделом 2 Условий.
7. Клиент с документами, включенными в Договор, ознакомлен и полностью согласен.
8. Подписание Клиентом настоящего Соглашения означает заключение Договора.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН
Банк: 654080, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 89 «А», к/с 30101810600000000740 в РКЦ г. Новокузнецка, ИНН 4216004076,
тел. 76-90-98, 45-14-63.
____________________ (__________________________)
Клиент:
Ф.И.О.:
Паспорт РФ:
Адрес регистрации:
Адрес фактического проживания:
Банковский счет Клиента
в АО «Кузнецкбизнесбанк» ________________________
*Дата заключения договора банковского счета: «__» _______20___ года
С вышеуказанными условиями согласен, в подтверждении чего ставлю свою подпись.
Клиент:

(Ф.И.О. полностью)

(подпись)

Карту и ПИН-код получил:
(Ф.И.О. полностью)

(подпись)

Дата получения карты __ __.__ __.__ __ __ __г.
Отв. исполнитель: __________________

