РАЗМЕР ПОЛНОЙЙ
СТОИМОСТИ КРЕДИТА
В ПРОЦЕНТАХ
ГОДОВЫХ
______%

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР
___________

ДАТА ОФОРМЛЕНИЯ КРЕДИТА

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест" (ОГРН 1026100001949, ИНН 6163011391, Ген. лицензия Банка
Росси № 2225 от 26.08.2016 г.), именуемое в дальнейшем «Банк», в лице _____________________, действующего на основании
Доверенности № ___-Д от __.__.20__ г. и Держатель Основной карты ПАО КБ «Центр-инвест» ФИО КЛИЕНТА (паспорт: серия, номер,
выдан, код подразделения), дата рождения_____, зарегистрированный(ая) по адресу:__________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заемщик»,
действующий от своего имени, заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:
РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Банк предоставляет Заемщику кредит при соблюдении общих принципов кредитования (срочность, возвратность, возмездность,
целевое использование) на общих и индивидуальных условиях, указанных в Разделе 2 настоящего договора, а Заемщик обязуется возвратить
полученный кредит и уплатить проценты по нему.
1.2.Наряду с условиями, предусмотренными настоящим договором, при его заключении и исполнении стороны руководствуются
Правилами обслуживания и пользования банковскими картами ПАО КБ «Центр-инвест» и действующим законодательством РФ.
РАЗДЕЛ 2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
№

Условие
Содержание условия
п/п
1
Сумма кредита (займа) или лимит кредитования и Кредит предоставляется в виде стандартного кредита в размере _____ рублей
порядок его изменения
2
Срок действия договора, срок возврата кредита Договор вступает в силу с момента его заключения сторонами и действует до
(займа)
полного погашения кредита и уплаты процентов по нему, а также полного
исполнения иных обязательств Заемщика по настоящему Договору.
Срок возврата кредита – не позднее «___» _______ 20___г.
Срок уплаты процентов - не позднее «___» _______20___г.
3
Валюта, в которой предоставляется кредит (заем)
Российские рубли.
4
Процентная ставка (процентные ставки) (в За пользование кредитом Заемщик уплачивает Банку проценты:
процентах годовых) или порядок ее (их) «__,__» % ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ.
определения
5
Порядок определения курса иностранной валюты Не применимо.
при переводе денежных средств кредитором
третьему лицу, указанному заемщиком
6
Количество, размер и периодичность (сроки) Общее количество платежей – 1:
платежей заемщика по договору или порядок Погашение основного долга – ____ рублей
определения этих платежей
Погашение процентов за пользование кредитом - _____ рублей
7
Порядок изменения количества, размера и Проценты, подлежащие к уплате, после даты частичного досрочного
периодичности (сроков) платежей заемщика при погашения кредита, пересчитываются с учетом уменьшения суммы основного
частичном досрочном возврате кредита (займа)
долга.
8
Способы исполнения заемщиком обязательств по Перечисление сумм, предусмотренных к уплате согласно условиям настоящего
договору по месту нахождения заемщика
Договора, производится Заемщиком с его карточного счета, открытого в ПАО
КБ «Центр-инвест».
Полное погашение осуществляется автоматически Банком в дату срока
возврата кредита со счета Вашей Карты.
Досрочное погашение со счета Вашей Карты Вы можете произвести через
банкомат ПАО КБ «Центр-инвест» / сервис «Интернет-Банк» ПАО КБ «Центринвест» / отделения ПАО КБ «Центр-инвест» в любой сумме без штрафов и
комиссий.
(Если средств не достаточно, то непогашенная часть процентов и основного
долга выносится на просрочку).
В данном пункте и далее по тексту настоящего Договора термин «сервис
«Интернет-Банк» ПАО КБ «Центр-инвест» имеет следующее значение: услуга
по предоставлению Банком Клиенту, имеющему банковский счет в ПАО КБ
«Центр-инвест» для отражения операций с использованием Карты,
дистанционного обслуживания с использованием системы «Интернет-Банк»
(программно-технический комплекс, обеспечивающий предоставление
Клиенту банковских услуг с использованием сети Интернет).

БАНК____________________

ЗАЕМЩИК________________
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Бесплатный способ исполнения
обязательств по договору

заемщиком Перечисление сумм, предусмотренных к уплате согласно условиям настоящего
Договора, производится Заемщиком с его карточного счета, открытого в ПАО
КБ «Центр-инвест».
Полное погашение осуществляется автоматически Банком в дату срока
возврата кредита со счета Вашей Карты.
Досрочное погашение со счета Вашей Карты Вы можете произвести через
банкомат ПАО КБ «Центр-инвест» / сервис «Интернет-Банк» ПАО КБ «Центринвест» / отделения ПАО КБ «Центр-инвест» в любой сумме без штрафов и
комиссий.
(Если средств не достаточно, то непогашенная часть процентов и основного
долга выносится на просрочку).
Обязанность заемщика заключить иные договоры
Не применимо.
Обязанность
заемщика
по
предоставлению
обеспечения исполнения обязательств по договору
и требования к такому обеспечению
Цели использования заемщиком потребительского
кредита (займа)
Ответственность заемщика за ненадлежащее
исполнение условий договора, размер неустойки
(штрафа, пени) или порядок их определения

Не применимо.
На потребительские нужды.

В случае несвоевременного погашения кредита и /или уплаты процентов по
кредиту Заемщик уплачивает Банку пеню в размере 0,1 % в день (ноль целых
одна десятая процента годовых) от суммы непогашенного кредита /
неуплаченных процентов за соответствующий период нарушения
обязательств. На просроченную задолженность проценты за пользование
кредитом не начисляются.
Условие об уступке кредитором третьим лицам Заемщик дает согласие и не возражает против передачи Банком права
прав (требований) по договору
требования по настоящему договору третьим лицам, в том числе не имеющим
лицензии на право осуществления банковской деятельности
Согласие заемщика с общими условиями договора Заемщик подтверждает об ознакомлении и согласии с общими условиями
настоящего Договора.
Услуги, оказываемые кредитором заемщику за Не применимо.
отдельную плату и необходимые для заключения
договора, их цена или порядок ее определения, а
также согласия заемщика на оказание таких услуг
Способ обмена информацией между кредитором и Обмен информацией, связанной с настоящим Договором, производится
заемщиком
следующими способами:
Банк направляет информацию:
- путем направления соответствующих документов заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу Заемщика: _________
- путем вручения соответствующих документов Заемщику, либо его
уполномоченным представителям.
- путем направления СМС-уведомления по телефону: _________________
- путем направления электронного письма по электронному адресу:
________________________________________________________________
Заемщик направляет информацию:
- путем направления соответствующих документов заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу Банка: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр.
Соколова, д. 62.
- путем вручения соответствующих документов в канцелярию Банка, либо
уполномоченным представителям Банка.
Предоставление Банку права списания текущих и Заемщик предоставляет Банку право производить списание в бесспорном
просроченных платежей по договору без порядке текущих и просроченных платежей по настоящему Договору,
дополнительного распоряжения Заемщика
судебных издержек, а также иных сумм, подлежащих уплате по условиям
настоящего договора, с любых счетов Заемщика, открытых в Банке, его
филиалах и дополнительных офисах.
Подсудность дела по иску Банка к Заемщику
Споры по иску Банка к Заемщику рассматриваются в Кировском районном
(мировом) суде г.Ростова-на-Дону.
Взыскание задолженности по исполнительной Заемщик согласен и не возражает против того, что Банк вправе взыскать
надписи нотариуса
задолженность по настоящему договору по исполнительной надписи
нотариуса во внесудебном порядке.
Карточный счет для погашения кредита
№ счета: __________________________________
Кредит выдан в рамках программы кредитования «Кредит 007», согласно
которой по каждому из клиентов – участников зарплатного проекта Банк
принимает решение о возможности предоставления потребительского кредита
путем увеличения доступного остатка средств на зарплатном карточном счете
и может выводить предложение по оформлению данного продукта через свою
сеть банкоматов / в личном кабинете клиента сервиса «Интернет-Банк». При
этом кредит предоставляется при соблюдении требований и на условиях,
определенных Тарифами и условиями кредитного продукта «Кредит 007»,
действующими на дату оформления кредита.

РАЗДЕЛ 3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Банк обязан:
- с момента заключения настоящего Договора посредством использования сервиса «Интернет-Банк» ПАО КБ «Центр-инвест» /
банкомата ПАО КБ «Центр-инвест» и при выполнении Заемщиком всех условий настоящего договора предоставить кредитные ресурсы не
позднее следующего дня путем зачисления их на его Счет Карты.
БАНК____________________
ЗАЕМЩИК________________

Под датой предоставления кредита понимается день, в который Банк, в соответствии с Договором, предоставляет денежные средства в
распоряжение Заемщика.
- предоставлять Заемщику по его запросу информацию о текущей задолженности Заемщика по кредиту и процентам.
- направить информацию о наличии просроченной задолженности способом, определенном в индивидуальных условиях Договора в
срок не позднее 7 (семи) дней с даты возникновения просроченной задолженности.
3.2. Заемщик обязан:
- использовать кредит на потребительские цели, предусмотренные настоящим договором.
- возвратить полученный кредит, уплачивать проценты в соответствии с индивидуальными условиями настоящего Договора.
Под сроком погашения кредита и сроком уплаты процентов понимается день, когда соответствующая сумма должна поступить на счет
Банка. Под датой погашения кредита и датой уплаты процентов понимается день, когда соответствующая сумма поступила на счет Банка.
Сумма произведенного Заемщиком платежа, в случае, если она недостаточна для полного исполнения обязательств Заемщика по
настоящему Договору, погашает задолженность в следующей очередности: задолженность по процентам; задолженность по основному
долгу; проценты, начисленные за текущий период платежей; сумма основного долга за текущий период платежей; неустойка (штраф, пеня) в
размере, определенном в индивидуальных условиях Договора; иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о
потребительском кредите или настоящим Договором.
- предоставлять Банку информацию в случае изменения: места регистрации (проживания), работы, источника дохода, семейного
(гражданского) статуса, имущественного положения, а также иной информации, которая может повлиять на платежеспособность Заемщика.
- уведомить Банк об изменении способа связи и контактной информации, используемой для связи с Заемщиком в течение 5 (пяти) дней
со дня произошедших изменений.
3.3. Заемщик имеет право производить досрочное полное или частичное исполнение кредитного обязательства.
3.4. Проценты начисляются на сумму, равную дебетовому остатку на ссудном счете на начало каждого дня пользования кредитом по
ставке, установленной в индивидуальных условиях настоящего Договора. При начислении процентов количество дней в году принимается
за 365(366), а в месяце – в зависимости от числа календарных дней. Начисление процентов начинается с даты предоставления кредита и
заканчивается датой возврата кредита.
3.5. В случае несвоевременного погашения кредита Заемщик уплачивает Банку пеню в размере, указанном в индивидуальных условиях
настоящего Договора.
3.6. В случае несвоевременной уплаты процентов за пользование кредитом Заемщик уплачивает Банку пеню в размере, указанном в
индивидуальных условиях настоящего Договора.
3.7. Заемщик не имеет право передавать третьим лицам свое право на получение кредита, возникшее после заключения настоящего
договора, в том числе в залог или по договору об уступке права требования.
3.8. Заемщик несет все риски возникновения убытков, вызванных неполучением им уведомлений от Банка способом, определенном в
индивидуальных условиях Договора, в связи с несообщением Банку о соответствующих изменениях в период действия настоящего
Договора.
РАЗДЕЛ 4. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по соглашению сторон, что оформляется дополнительным соглашением в
письменной форме.
4.2. Банк вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы основного долга по кредиту, причитающихся процентов за
пользование кредитом, иных платежей по настоящему Договору и (или) досрочно расторгнуть настоящий Договор, а также изменить его в
следующих случаях:
- нарушения Заемщиком условий Договора, заключенного на срок 60 и более календарных дней, в отношении сроков возврата сумм
основного долга и \ или уплаты процентов продолжительностью (общей продолжительностью) более чем 60 (шестьдесят) календарных дней
в течение последних 180 (ста восьмидесяти) календарных дней;
- нецелевое использования кредита.
РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Заемщик дает согласие и не возражает против:
- обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, использования, передачи третьим лицам (в том числе лицам,
оказывающим услуги Банку в ходе обслуживания настоящего договора; в случае передачи (уступки) Кредитором прав (требований) по
Договору), обезличивание, блокирование и уничтожение) Банком его персональных данных в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". Обработка данных производится как с использованием средств автоматизации,
так и без их использования. Согласие дается в отношении любой информации, относящейся к Заемщику, полученной как от него самого, так
и от третьих лиц, в том числе для целей продвижения на рынке услуг Банка, совместных услуг банка и третьих лиц, в том числе путем
осуществления прямых контактов с Заемщиком. Согласие дается на неопределенный срок и прекращение действия настоящего договора не
означает прекращение действия согласия;
- предоставления Банком информации по кредиту лицам, указанным в ст.26 ФЗ РФ «О банках и банковской деятельности» № 395-1
от 02.12.1990 г., лицам, оказывающим услуги Банку в рамках заключенных договоров, а также лицам при передачи (уступки) прав
(требований) по Договору:
- предоставления Банком в бюро кредитных историй (зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской
Федерации) информацию о Заемщике, предусмотренную ст. 4 Федерального Закона "О кредитных историях" №218-ФЗ от 30.12.2004 г.
- получения Банком основной части кредитной истории Заемщика в бюро кредитных историй в соответствии с п.9 ст.6 Федерального
Закона от 30 декабря 2004 г. №218-ФЗ «О кредитных историях».
5.2. Заемщик знает положения ст.35 Семейного кодекса РФ и подтверждает их соблюдение при заключении настоящего договора.
5.3. Наряду с условиями, предусмотренными настоящим договором, при его исполнении стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
РАЗДЕЛ 6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
БАНК:
ПАО КБ "Центр-инвест"
344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова 62
к/с 30101810100000000762
Отделение Ростов-на-Дону
БИК 046015762 ИНН 6163011391
_______________________________
БАНК____________________

ЗАЕМЩИК:
ФИО ПОЛНОСТЬЮ
Адрес регистрации:
Адрес проживания:
паспорт:
выдан:
дата и место рождения:
__________________________
ЗАЕМЩИК________________

