
БАНК____________________                                                                                                                                   ЗАЕМЩИК________________ 

 

 

 

Печатная форма кредитного договора по кредитному продукту «Кредит 007»  

 

 

 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА 

 

 

составляет ___,___% ГОДОВЫХ 

 

 

 

(СУММА ПРОПИСЬЮ 

ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ 

ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ)  

  

 

 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА 

 

 

составляет _______________ 

РУБЛЕЙ 

 

 

(СУММА ПРОПИСЬЮ 

ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ 

РУБЛЕЙ)  

 

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № _______________________ 

 

Место подписания печатной формы договора 

 

     

Дата оформления кредита  

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест" (ОГРН 1026100001949, ИНН 6163011391, Ген. лицензия Банка 

России № 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 

1.1 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. Не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по настоящему договору, а также 

платежей за услуги, оказываемые Банком заемщику за отдельную плату по настоящему Договору после того, как сумма начисленных 

процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по настоящему договору, а также платежей за услуги, оказываемые Банком 

заемщику за отдельную плату по настоящему Договору, достигнет полуторакратного размера суммы предоставленного кредита. 

 1.3. 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) 

№ п/п Условие Содержание условия 

1 Сумма кредита (займа) или лимит кредитования и 

порядок его изменения 

Кредит предоставляется в виде стандартного кредита в размере _________ 

рублей  (СУММА КРЕДИТА ПРОПИСЬЮ РУБЛЕЙ___КОПЕЕК) 

2 Срок действия договора, срок возврата кредита 

(займа) 

Договор вступает в силу с момента его заключения сторонами и действует до 

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 

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 

За пользование кредитом Заемщик уплачивает Банку проценты: 

 «__,__» % (РАЗМЕР СТАВКИ ПРОПИСЬЮ) ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ. 

5 Порядок определения курса иностранной валюты 

при переводе денежных средств кредитором 

третьему лицу, указанному заемщиком 

Не применимо. 

 

 

5.1. 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 

Не применимо. 
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БАНК____________________                                                                                                                                   ЗАЕМЩИК________________ 

 

 

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) 

№ п/п Условие Содержание условия 

6 Количество, размер и периодичность (сроки) 

платежей заемщика по договору или  порядок 

определения этих платежей 

Общее количество платежей – 1: 

Погашение основного долга – СУММА ЦИФРАМИ рублей (СУММА 

ПРОПИСЬЮ РУБЛЕЙ 00 КОПЕЕК); 

Погашение процентов за пользование кредитом - СУММА ЦИФРАМИ рублей 

(СУММА ПРОПИСЬЮ РУБЛЕЙ 00 КОПЕЕК). 

7 Порядок изменения количества, размера и 

периодичности (сроков) платежей заемщика при 

частичном досрочном возврате кредита (займа) 

При досрочном возврате части кредита Банк обязуется предоставить полную 

стоимость кредита (в случае ее изменения). 

Настоящим заемщик подтверждает, что Банк предоставляет заемщику полную 

стоимость кредита в офисе оформления Договора при личной явке заемщика 

или его представителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Проценты, подлежащие к уплате, после даты частичного досрочного 

погашения кредита, пересчитываются с учетом уменьшения суммы основного 

долга. 

8 Способы исполнения заемщиком обязательств по 

договору по месту нахождения заемщика 

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 «Центр-

инвест» / отделения ПАО КБ «Центр-инвест» в любой сумме без штрафов и 

комиссий. 

 (Если средств недостаточно, то непогашенная часть процентов и основного 

долга выносится на просрочку).  

При отсутствии у Банка актуальных данных документа, удостоверяющего 

личность заемщика, вышеуказанные дистанционные способы оплаты кредита 

могут быть недоступны. Для возобновления осуществления операций (или 

обслуживания) необходимо обратиться в любой из офисов Банка с оригиналом 

документа, удостоверяющего личность. 

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).  

8.1 Бесплатный способ исполнения заемщиком 

обязательств по договору 

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 «Центр-

инвест» / отделения ПАО КБ «Центр-инвест» в любой сумме без штрафов и 

комиссий. 

(Если средств недостаточно, то непогашенная часть процентов и основного 

долга выносится на просрочку). 

При отсутствии у Банка актуальных данных документа, удостоверяющего 

личность заемщика, вышеуказанные дистанционные способы оплаты кредита 

могут быть недоступны. Для возобновления осуществления операций (или 

обслуживания) необходимо обратиться в любой из офисов Банка с оригиналом 

документа, удостоверяющего личность. 

9 Обязанность заемщика заключить иные договоры Не применимо. 

 

10 Обязанность заемщика по предоставлению 

обеспечения исполнения обязательств по договору 

и требования к такому обеспечению 

Не применимо. 

 

11 Цели использования заемщиком потребительского 

кредита (займа) 

На потребительские нужды. 

12  Ответственность заемщика за ненадлежащее 

исполнение условий договора, размер неустойки 

(штрафа, пени) или порядок их определения 

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. 

13 Условие об уступке кредитором третьим лицам 

прав (требований) по договору 
1 вариант: 

Заемщик дает согласие и не возражает против передачи Банком права 

требования по настоящему договору третьим лицам в соответствии с ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)». 

2 вариант: 

Заемщик запрещает передачу Банком права требования по настоящему  



БАНК____________________                                                                                                                                   ЗАЕМЩИК________________ 

 

 

 
Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) 

№ п/п Условие Содержание условия 

  договору третьим лицам в соответствии в соответствии с ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)». 

14 Согласие заемщика с общими условиями договора Заемщик подтверждает об ознакомлении и согласии с общими условиями 

настоящего Договора. 

15 Услуги, оказываемые кредитором заемщику за 

отдельную плату и необходимые для заключения 

договора, их цена или порядок ее определения, а 

также согласия заемщика на оказание таких услуг 

Не применимо. 

 

 

16 Способ обмена информацией между кредитором и 

заемщиком 

Обмен информацией, связанной с настоящим Договором, производится 

следующими способами: 

Банк направляет информацию: 

-  путем направления соответствующих документов заказным письмом с 

уведомлением о вручении по адресу Заемщика: УКАЗЫВАЕТСЯ ФАКТИЧЕСКИЙ 

АДРЕС ЗАЕМЩИКА 

- путем вручения соответствующих документов Заемщику, либо его 

уполномоченным представителям. 

- путем направления электронного письма по электронному адресу:  

________________________________________________________________ 

- путем направления СМС-уведомления на номер мобильного телефона: ПРИ 

ОФОРМЛЕНИИ КРЕДИТА В ИНТЕРНЕТ-БАНКЕ - МОБИЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАЕМЩИКА, 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ В «ИНТЕРНЕТ-БАНКЕ» / ПРИ ОФОРМЛЕНИИ КРЕДИТА В 

БАНКОМАТЕ – МОБИЛЬНЫЙ  НОМЕР, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ  В СЕРВИСЕ «СМС-БАНК», 

ЛИБО ВВЕДЕННЫЙ НА ЭКРАНЕ БАНКОМАТА В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ПОДКЛЮЧЕННОГО 

СЕРВИСА «СМС-БАНК». 

Номер мобильного телефона актуализируется в соответствии с порядком, 

указанным в Правилах обслуживания и пользования банковскими картами 

ПАО КБ «Центр-инвест». 

В случае изменения указанной контактной информации посредством 

предоставления Заемщиком в Банк заявления об изменении контактной 

информации, заверенного собственноручной подписью, либо аналогом 

собственноручной подписи, Стороны пришли к соглашению не вносить 

соответствующие изменения в настоящий Договор и считать такое заявление 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 
 

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. 

- путем направления соответствующих документов через официальный сайт 

Банка. 

17 Предоставление Банку права списания текущих и 

просроченных платежей по договору без 

дополнительного распоряжения Заемщика 

Заемщик предоставляет Банку право производить списание с условием заранее 

данного акцепта без дополнительного распоряжения Заемщика текущих и 

просроченных платежей по Договору, судебных издержек, а также иных сумм, 

подлежащих уплате по условиям Договора, с банковского счета,  который по 

условиям настоящего договора используется для осуществления операций, 

связанных с исполнением обязательств  по настоящему договору.  

18 Подсудность дела по иску Банка к Заемщику Споры по иску Банка к Заемщику рассматриваются в ____________ 

указывается суд общей юрисдикции. 

19 Взыскание задолженности по исполнительной 

надписи нотариуса 
1 вариант: 

Заемщик согласен и не возражает против того, что Банк вправе взыскать 

задолженность по настоящему договору по исполнительной надписи 

нотариуса во внесудебном порядке. 

2 вариант: 

Заемщик запрещает Банку взыскивать задолженность по настоящему договору 

по исполнительной надписи нотариуса во внесудебном порядке. 

20 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» (указывается выбранный клиентом способ оформления кредита) и при выполнении Заемщиком всех 

условий настоящего договора предоставить кредитные ресурсы не позднее следующего дня путем зачисления их на его Счет Карты. 
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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. 

- при досрочном возврате части кредита предоставить заемщику полную стоимость кредита в офисе оформления Договора при личной 

явке заемщика или его представителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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: паспортных данных, 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:  

3.3.1. Производить досрочное полное или частичное исполнение кредитного обязательства. 

3.3.2. При наличии оснований предоставления льготного периода исполнения обязательств по Договору, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации или программами Банка по реструктуризации задолженности, в установленном порядке временно 

приостановить исполнение своих обязательств, либо вносить платежи в меньшем размере, с возможным одновременным 

перераспределением платежей на период после истечения льготного периода до истечения срока действия Договора либо с продлением 

срока действия Договора. В целях реализации данного права Заемщик обязуется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации или программами Банка по реструктуризации задолженности, обратиться к Банку с требованием о предоставлении льготного 

периода, а Банк обязуется рассмотреть указанное требование и документы, прилагаемые к нему Заемщиком. 

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, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, 

передачи (предоставления, доступа)  третьим лицам (в том числе лицам, оказывающим услуги Банку в ходе обслуживания Договора; в 

случае передачи (уступки) Банком прав (требований) по Договору), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение) Банком его 

персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", как с 

использованием средств автоматизации, так и без их использования, включающих в себя любую информацию, относящуюся к Заемщику, в 

том числе фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, семейное положение, профессию, номера контактных 

телефонов и адресов электронной почты и любую иную информацию, содержащуюся в документах, представленных Заемщиком, либо 

третьими лицами, либо полученную в результате ее проверки, а также информацию в отношении копии всех страниц документа, 

удостоверяющего личность. В случае обработки персональных данных третьим лицом на основании договора, заключенного с Банком, 

существенным условием договора должна являться обязанность обеспечения указанным лицом конфиденциальности персональных данных 

и безопасности персональных данных при их обработке. Заемщик дает согласие Банку на обработку его персональных данных в целях 

продвижения на рынке услуг, продуктов и сервисов Банка, совместных услуг Банка и третьих лиц путем осуществления прямых контактов с 

Заемщиком с использованием средств связи, в том числе информирования Заемщика о новых услугах, продуктах и сервисах, 

предоставления ему индивидуальных предложений, проведения исследований и опросов для разработки новых услуг, продуктов и сервисов. 

Согласие Заемщика на обработку персональных данных действует в течение срока, который необходим для исполнения Договора и 

достижения иных вышеуказанных целей обработки персональных данных. Согласие на обработку персональных данных может быть 

отозвано Заемщиком путем письменного уведомления об этом Банка по юридическому адресу за 30 дней до даты отзыва, при этом Банк 



БАНК____________________                                                                                                                                   ЗАЕМЩИК________________ 

 

 

имеет право продолжить обработку персональных данных без согласия Заемщика в случаях, установленных федеральным 

законодательством; 

- 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 передаче (уступке) прав 

(требований) по Договору; 

- предоставления Банком в бюро кредитных историй (зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации) информации о Заемщике, предусмотренной ст. 4 Федерального Закона "О кредитных историях" №218-ФЗ от 30.12.2004 г. 

- получения Банком в бюро кредитных историй основной части кредитной истории Заемщика в соответствии с п. 9. ст. 6 

Федерального Закона «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004 г., а также сведений о среднемесячных платежах по заключенным 

Заемщиком договорам займа (кредита) в соответствии с п. 8 ст. 10.1. Федерального Закона «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004 

г. 

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 

в Отделении по Ростовской области  

Южного ГУ Банка России  

БИК 046015762  ИНН 6163011391 

 

Наименование офиса Банка и его адрес  

Должность подписанта___________ /Фамилия И.О./ 

 

 

ЗАЕМЩИК: 

_____ ______ ________ФИО ПОЛНОСТЬЮ 

Адрес регистрации: ______ _______ _______ ___   

Адрес проживания: _____ ______  ________ ____ 

паспорт: __ __ _______ 

выдан:  __________ г. 

__________________________________________ 

дата и место рождения: __.__.______ г. 

__________________________________________ 

 


