
БАНК_______________   ЗАЕМЩИК ____________ 

Примерная форма кредитного договора (автокредит) 
 

 

 

 

 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА 

 

 

составляет ___,___% ГОДОВЫХ 

 

 

 

(СУММА ПРОПИСЬЮ 

ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ 

ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ)  

  

 

 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА 

 

 

составляет _______________ 

РУБЛЕЙ 

 

 

(СУММА ПРОПИСЬЮ 

ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ 

РУБЛЕЙ)  

 

 

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № __________ 
Место заключения  Дата заключения  

  
ПАО КБ "Центр-инвест", именуемое в дальнейшем «Банк», в лице ___________________________________________, 

действующего на основании Доверенности № ___-Д от __.__.20__ г. и _____________________ (Ф.И.О., дата рождения, паспортные 
данные, адрес регистрации),  именуемая (ый) в дальнейшем «Заемщик», действующий от своего имени,  заключили настоящий договор, 

включающий в себя общие и индивидуальные условия кредитования, (далее Договор) о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Банк предоставляет Заемщику кредит при соблюдении общих принципов кредитования (срочность, возвратность, 
возмездность, целевое использование, обеспеченность) на общих и индивидуальных условиях, указанных в разделе 2 настоящего 
договора, а Заемщик обязуется возвратить полученный кредит и уплатить проценты по нему. 

1.2. В случае, если срок возврата кредита по настоящему договору не превышает одного года, 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. Условия предоставления кредита отражены в разделе 2 настоящего договора (Индивидуальные условия кредитования) и в 
Правилах потребительского кредитования, приведенных в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 
2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

 

Индивидуальные условия договора потребительского кредита 

N п/п Условие Содержание условия 

1. Сумма кредита или лимит кредитования и 
порядок его изменения 

Кредит предоставляется в виде стандартного кредита / кредитной линии 
с лимитом выдачи / кредитной линии с максимальной ссудной 
задолженностью в размере <Сумма кредита цифрами (сумма кредита 
прописью)> 
 

Выплата денежных средств Заемщику производится Банком после 
подписания настоящего Договора.  

2. Срок действия договора, срок возврата кредита Договор вступает в силу с момента его подписания 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.  

 

3. Валюта, в которой предоставляется кредит  Российские рубли  



БАНК_______________   ЗАЕМЩИК ____________ 

Индивидуальные условия договора потребительского кредита 

N п/п Условие Содержание условия 

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: 
1-й вариант -  При фиксированной ставке 
«__,__» % (размер ставки прописью процентов) годовых. 
2-й вариант - При плавающей ставке:  
- «с ______20___ г.  по ____ 20___ г. : «__.__» % (размер ставки прописью 
процентов) годовых;  

- «с ______20___ г.  по ____ 20___ г. : «__.__» % (размер ставки прописью) 
процентов) годовых;  
- «с ______20___ г.  до полного погашения кредита: «__.__» % (размер 
ставки прописью процентов) годовых. 
 
С момента надлежащего оформления Заемщиком (Залогодателем) 
Договора залога приобретаемого автотранспорта, указанного в п. 11 
раздела 2. настоящего Договора, залоговой стоимостью ______ (залоговая 
стоимость прописью) рублей и дополнительного соглашения к 

настоящему Договору Банк обязуется установить, а Заемщик уплачивать 
проценты по ставке: 
1-й вариант -  При фиксированной ставке 
- с даты заключения вышеуказанных договора залога автотранспорта и 
дополнительного соглашения и до полного погашения кредита «__,__» 
(размер ставки прописью) процентов годовых. 
2-й вариант - При плавающей ставке:  
- с даты заключения вышеуказанных договора залога автотранспорта и 

дополнительного соглашения и по ____ 20___ г. : «__.__» % (размер 
ставки прописью процентов) годовых; 
- «с ______20___ г.  по ____ 20___ г. : «__.__» % (размер ставки прописью 
процентов) годовых;  
- «с ______20___ г.  до полного погашения кредита: «__.__» % (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 на один процентный 
пункт начиная со второго очередного платежа на 
ближайшую дату после предполагаемой даты 

заключения договора 

Не применимо 

 

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

Общее количество платежей – __; 
Первый платеж - ____ руб. (включает суммы процентов за период с даты 
выдачи кредита до последнего календарного дня месяца, в котором выдан 
кредит); 
Размер следующих ___ платежей - ____ рублей; ___ платежей по __ 
рублей; __ платежей по ___ рублей (включая погашение основного долга и 
процентов за пользование кредитом); 

Последний платеж - ____ руб. (остаток задолженности по кредиту и 
проценты за последний месяц пользования кредитом).  
Платежи вносятся в соответствии с графиком погашения, приведенным в 
приложении №2 к настоящему договору.  
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БАНК_______________   ЗАЕМЩИК ____________ 

Индивидуальные условия договора потребительского кредита 

N п/п Условие Содержание условия 

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

Проценты, подлежащие к уплате, начиная со дня, следующего за днем 
частичного досрочного погашения основного долга, пересчитываются с 
учетом уменьшения суммы основного долга. При досрочном возврате 
части кредита Банк обязуется предоставить полную стоимость кредита (в 
случае ее изменения), а также уточненный график погашения по Договору, 
если такой график ранее предоставлялся заемщику.  

При частичном досрочном возврате потребительского кредита пересчет 
графика погашения осуществляется путем предоставления периода оплаты 
ежемесячного платежа в размере суммы процентов по кредиту без 
погашения основного долга в пределах суммы, внесенной при досрочном 
возврате части кредита, а также по заявлению клиента пересчет графика 
платежей может быть произведен с уменьшением размера ежемесячного 
платежа или с уменьшением срока кредитования при сохранении размера 
платежа. 
Настоящим заемщик подтверждает, что Банк предоставляет заемщику 

уточненные график погашения и полную стоимость кредита в офисе 
оформления Договора при личной явке заемщика или его представителя в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  
Срок формирования уточненного графика Банком не более 3 (трех) 
рабочих дней с даты досрочного погашения.  
В случае, если в период формирования Банком графика Заемщиком будут 
внесены денежные суммы в счет досрочного исполнения обязательств, 
уточненные графики будут формироваться в установленные сроки по 

каждому дню досрочного платежа в случае погашения в рабочие дни и 
единый уточненный график в случае внесения денежных средств в 
нерабочие дни. 

8. Способы исполнения заемщиком обязательств по 
договору по месту нахождения заемщика 

Заемщик имеет право исполнить обязательство по договору путем: 
- внесения сумм через кассу Банка (непосредственно на счета по учету 
основного долга, процентов и пени (при наличии),  
- внесения сумм через терминал банка самообслуживания (режим 

«Погашение кредита»), 
- перечисление средств со счета банковской карты ПАО КБ «Центр-
инвест» через сервис «Интернет-Банк» ПАО КБ «Центр-инвест» (операция 
«Досрочное погашение кредита» вкладки Кредиты), Мобильный Банк 
(операция «Погасить задолженность» вкладки «Действия» кредита), 
- предоставлением банку распоряжения к договору банковского счета о 
списании платежей в соответствии с графиком погашения кредита за счет 
средств, поступивших на банковский счет клиента.  
При выборе данного способа исполнения обязательств по договору 

списание Банком средств на погашение задолженности по кредиту со 
счета в размере, превышающем сумму ежемесячного платежа по графику, 
производится только по соответствующему письменному распоряжению 
Заемщика в отделении Банка. 
Способы пополнения банковского счета: путем внесения денежных 
средств через кассу подразделения банка, перечисления средств со счета, 
открытого в банке (банковский счет, счет банковской карты, счет вклада), 
путем перевода денежных средств без открытия счета, путем перевода 

денежных средств со счета, открытого в другом банке, путем пополнения 
счета через банкомат или платежный терминал банка (режим «Пополнение 
счета»).  
Технологические особенности каждого из способов исполнения 
обязательства по договору приведены в памятке-инструкции со способами 
погашения кредита, оформленного в ПАО КБ «Центр-инвест». Заемщик 
подтверждает, что предварительно ознакомился с указанной памяткой. 
Стороны считают достаточным способом извещения Банком Заемщика об 

изменениях в способах погашения кредита, оформленного в ПАО КБ 
«Центр-инвест», размещение соответствующей информации на 
официальном сайте Банка. 
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. 

   
 
 
 
 
 
 
 

 



БАНК_______________   ЗАЕМЩИК ____________ 

Индивидуальные условия договора потребительского кредита 

N п/п Условие Содержание условия 

8.1 Бесплатный способ исполнения заемщиком 
обязательств по договору 

Заемщик имеет право исполнить обязательство по договору путем: 
- внесения сумм через кассу Банка (непосредственно на счета по учету 
основного долга, процентов и пени (при наличии),  
- внесения сумм через терминал самообслуживания банка (режим 
«Погашение кредита»), 
- перечисление средств со счета банковской карты ПАО КБ «Центр-

инвест» через сервис «Интернет-Банк» ПАО КБ «Центр-инвест» (операция 
«Досрочное погашение кредита» вкладки Кредиты), Мобильный Банк 
(операция «Погасить задолженность» вкладки «Действия» кредита), 
- предоставлением банку распоряжения к договору банковского счета о 
списании платежей в соответствии с графиком погашения кредита за счет 
средств, поступивших на банковский счет клиента.  
При выборе данного способа исполнения обязательств по договору 
списание Банком средств на погашение задолженности по кредиту со 
счета в размере, превышающем сумму ежемесячного платежа по графику, 

производится только по соответствующему письменному распоряжению 
Заемщика в отделении Банка. 
Способы пополнения банковского счета: путем внесения денежных 
средств через кассу подразделения банка, перечисления средств со счета, 
открытого в банке (банковский счет, счет банковской карты, счет вклада), 
путем перевода денежных средств без открытия счета из подразделений 
банка, путем пополнения счета через банкомат или платежный терминал 
банка (режим «Пополнение счета»). 

Технологические особенности каждого из способов исполнения 
обязательства по договору приведены в памятке-инструкции со способами 
погашения кредита, оформленного в ПАО КБ «Центр-инвест». Заемщик 
подтверждает, что предварительно ознакомился с указанной памяткой. 
Стороны считают достаточным способом извещения Банком Заемщика об 
изменениях в способах погашения кредита, оформленного в ПАО КБ 
«Центр-инвест», размещение соответствующей информации на 
официальном сайте Банка. 

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 

При отсутствии у заемщика открытого банковского счета, заемщик обязан 
заключить договор банковского счета в валюте кредита.  
В рамках обслуживания кредитного договора открытие, обслуживание и 

совершение операций по счету осуществляется бесплатно. 

10. Обязанность заемщика по предоставлению 
обеспечения исполнения обязательств по 
договору и требования к такому обеспечению 

Кредит предоставляется при наличии надлежаще оформленного 
обеспечения. Кредит обеспечивается: 
-поручительством ____ (Ф.И.О) согласно Договору поручительства 
физического лица №__ - __П от ___ (при наличии); 
- поручительством ___ (наименование юридического лица) согласно 
Договору поручительства юридического лица №__ - __П от ___ (при 

наличии); 
- Договором залога автотранспорта №__- __З. 
 
В день подписания акта приема-передачи приобретаемого автомобиля, 
указанного в п.11 раздела 2. настоящего договора, Заемщик обязан 
предоставить копию акта приема-передачи Банку. 
Заемщик обязан обеспечить регистрацию приобретаемого автомобиля, 
указанного в п.11 раздела 2. настоящего договора, и предоставить в Банк 

документы, подтверждающие выполнение указанного условия. 
В течение одного дня с момента получения свидетельства о регистрации 
транспортного средства на автомобиль, указанный в п.11 раздела 2. 
настоящего договора,  Заемщик обязан предоставить в Банк подлинник 
ПТС (копию выписки из электронного ПТС) и копию свидетельства о 
регистрации транспортного средства, заключить и надлежащим образом 
оформить договор залога автотранспорта. 

11. Цели использования заемщиком 

потребительского кредита  

Приобретение автомобиля    марка, модель, год выпуска, VIN 

 
 

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 помимо процентов за пользованием 
кредитом в размере, указанном в п.4 индивидуальных условий договора 
пеню в размере 20  % годовых (двадцать целых ноль десятых процентов 
годовых) от суммы непогашенного кредита / неуплаченных процентов за 
соответствующий период нарушения обязательств 

 



БАНК_______________   ЗАЕМЩИК ____________ 

Индивидуальные условия договора потребительского кредита 

N п/п Условие Содержание условия 

13. Условие об уступке кредитором третьим 

лицам прав (требований) по договору 

Настоящим заемщик 

 Выражает согласие 

 Запрещает 

Банку уступить права (требования), принадлежащие Банку по 
настоящему договору, а также передать связанные с правами 

(требованиями) документы и информацию третьим лицам 
 

 
 _________________                ________________________________     

 подпись заемщика                                 ФИО заемщика 
 

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 согласие 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: 
Адрес 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: 
Адрес Банка: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, д. 62  (либо 

указывается адрес структурного подразделения). 
- путем вручения соответствующих документов в канцелярию Банка, либо 
уполномоченным представителям Банка. 
- путем направления соответствующих документов через официальный 

сайт Банка. 

17. Перевод денежных средств по настоящему 
Договору не Заемщику, а третьему лицу. 

Название автосалона 
Юр. адрес 
ОГРН 
ИНН  /  КПП 
р/сч 
Название банка – получателя 
БИК 

к/сч 

18. 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 настоящему Договору, судебных 
издержек, а также иных сумм, подлежащих уплате по условиям 
настоящего договора, с банковского счета  который по условиям 
настоящего договора используется для осуществления операций, 

связанных с исполнением обязательств  по настоящему договору.  
 

19. Подсудность дела по иску Банка к Заемщику. Споры по иску Банка к Заемщику рассматриваются в ________ 

указывается суд общей юрисдикции. 

 

20. Уведомление Банком Заемщика о возможных 
последствиях при его обращении о 

предоставлении потребительского кредита в 
сумме (с лимитом кредитования) 100 000 рублей 
и более или в эквивалентной сумме в 
иностранной валюте 

Заемщик уведомлен Банком, что если в течение одного года общий размер 
платежей по всем имеющимся у Заемщика на дату обращения к Банку о 

предоставлении кредита обязательствам по кредитным договорам, 
включая платежи по предоставляемому кредиту, будет превышать 50 
(пятьдесят) процентов годового дохода Заемщика, для Заемщика 
существует риск неисполнения им обязательств по Договору и 
применения штрафных санкций.  
 

21. Предоставление Заемщиком документов для 
оценки финансового положения в целях расчета 

показателя долговой нагрузки согласно 
нормативным актам Центрального Банка 
Российской Федерации 

Заемщик обязуется по требованию Банка в указанный в запросе срок 
предоставить документы для оценки финансового положения в целях 

расчета показателя долговой нагрузки согласно нормативным актам 
Центрального Банка Российской Федерации. 
 
 



БАНК_______________   ЗАЕМЩИК ____________ 

Индивидуальные условия договора потребительского кредита 

N п/п Условие Содержание условия 

22 Согласие Заемщика на обработку Банком 
персональных данных в целях оценки качества 
обслуживания клиентов, создания новых 
продуктов и услуг Банка 

Заемщик не возражает против и дает свое согласие Банку, в целях оценки 
качества обслуживания клиентов, создания новых продуктов и услуг 
Банка на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение) своих 
персональных данных как с использованием средств автоматизации, так и 

без их использования, включающих в себя любую информацию, 
относящуюся к нему, в том числе фамилию, имя, отчество, год, месяц, 
дату и место рождения, адрес, идентификационный номер 
налогоплательщика, номера контактных телефонов и адресов электронной 
почты и любую иную информацию, содержащуюся в документах, 
представленных мной, либо полученную Банком в результате ее проверки, 
а также информацию в отношении копии всех страниц документа, 
удостоверяющего личность.  
Заемщик осведомлен о своем праве отозвать согласие посредством 

направления в Банк соответствующего заявления об отзыве согласия. 

 

Данный пункт применяется  в договоре только при наличии согласия 

клиента. 

 
3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Банк обязан: 

- с момента подписания настоящего Договора и при выполнении Заемщиком всех условий настоящего договора, в том числе 
надлежаще оформленного обеспечения, предоставить Заемщику по его заявке кредитные ресурсы. 

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, о дате и 
размере произведенных и предстоящих платежей Заемщика по Договору в соответствии с действующим законодательством. 

- направить информацию о наличии просроченной задолженности способом, определенном в индивидуальных условиях Договора 
в срок не позднее 7 (семи) дней с даты возникновения просроченной задолженности. 

- уведомить Заемщика способом, определенным в индивидуальных условиях Договора о  намерении Банка воспользоваться 
правом досрочного взыскания задолженности и (или) расторжении Договора, установив разумный срок возврата оставшейся суммы 
кредита, который не может быть менее чем 30 (тридцать) календарных дней с момента направления Банком уведомления в случае 
заключения Договора на срок 60 (шестьдесят) календарных дней и более и не может быть менее чем 10 (десять) календарных дней с 
момента направления Банком уведомления в случае заключения Договора на срок менее чем 60 (шестьдесят) календарных дней. 

- при досрочном возврате части кредита предоставить заемщику уточненные график погашения и 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 цели, предусмотренные Индивидуальными условиями Договора. 
- возвратить полученный кредит, уплачивать проценты в соответствии с 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 Заемщика 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 действующим законодательством о потребительском кредите или настоящим Договором.  
- в случае досрочного возврата всей суммы кредита или ее части уплатить Банку проценты по Договору на возвращаемую сумму 

кредита включительно до дня фактического возврата соответствующей сумы кредита или ее части. 
- 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. 

-  выполнять действия и предоставлять Банку соответствующие документы  и информацию о  предмете залога,  принятого Банком 
в качестве обеспечения, необходимые для осмотра уполномоченными представителями (служащими) Банка России предмета/ов залога 
по настоящему кредитному договору по месту его /их хранения (нахождения) и ознакомления с деятельностью Залогодателя - 
юридического лица либо индивидуального предпринимателя, предоставившего обеспечение исполнения обязательств Заемщика по 

настоящему кредитному договору, непосредственно на месте  в случаях, предусмотренных ст. 33 ФЗ № 395-1 «О банках и банковской 
деятельности». 

3.3. Заемщик имеет право: 
- отказаться от получения кредита полностью или частично, уведомив об этом Банк способом, определенном в индивидуальных 

условиях Договора до истечения установленного Договором срока его предоставления.  
- производить досрочное полное или частичное исполнение кредитного обязательства без предварительного уведомления  Банка 

при соблюдении порядка исполнения обязательств по Договору, предусмотренного п. 8, 8.1. Индивидуальных условий  Договора.  
3.4. Банк вправе: 



БАНК_______________   ЗАЕМЩИК ____________ 

- в одностороннем порядке уменьшить постоянную процентную ставку, уменьшить или отменить плату за оказание услуг, 
предусмотренных индивидуальными условиями Договора, уменьшить размер неустойки (штрафа, пени) или отменить ее полностью или 

частично, установить период в течение которого она не взимается, либо принять решение об отказе взимать неустойку (штраф, пеню), а 
также изменить общие условия Договора, при условии, что это не повлечет за собой возникновение новых или увеличения размера 
существующих денежных обязательств Заемщика по Договору, уведомив Заемщика в течение 7 (семи) календарных дней способом, 
определенном в индивидуальных условиях Договора. 

- отказаться от дальнейшего кредитования Заемщика по настоящему Договору, в случае нарушения Заемщиком обязанности 
целевого использования кредита, предоставленного с условием использования Заемщиком полученных средств на определенные цели, 
и/или потребовать полного досрочного возврата кредита. 

3.5. В случае несвоевременного погашения кредита Заемщик уплачивает Банку пеню в размере определенном, в индивидуальных 

условиях Договора. 
3.6. В случае несвоевременной уплаты процентов за пользование кредитом Заемщик уплачивает Банку пеню в размере, 

определенном в индивидуальных условиях Договора. 
3.7. 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. 

 
 

4. РАЗНОГЛАСИЯ И СПОРЫ 

 
4.1. Иски Заемщика к Банку о защите прав потребителей предъявляются в суд в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
4.2. По иску Банка к Заемщику, который возник или может возникнуть в будущем в любое время до принятия дела судом к 

своему производству, за исключением случаев, установленных федеральными законами, может быть установлена особая 
территориальная подсудность в индивидуальных условиях Договора. 

 
                  5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 
5.1. Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по соглашению сторон, что оформляется дополнительным 

соглашением в письменной форме. 
5.2. 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; 
- нарушения Заемщиком условий Договора, заключенного на срок менее чем 60 календарных дней, в отношении сроков возврата 

сумм основного долга и \ или уплаты процентов продолжительностью (общей продолжительностью) более чем 10 (десять) календарных 
дней; 

- нецелевое использования кредита. 
 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

6.1. Заемщик знает положения ст.35 Семейного кодекса РФ и подтверждает их соблюдение при заключении настоящего договора.  
6.2. В случае если общие условия настоящего договора противоречат индивидуальным условиям настоящего договора, 

применяются индивидуальные условия настоящего договора.  
6.3. Заемщик дает согласие ПАО КБ «Центр-инвест» и не возражает против: 
- обработки (сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, 

использования, обезличивания, блокирования и уничтожения) Банком его персональных данных в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" в целях исполнения настоящего Кредитного договора и 
получения любых иных услуг, оказываемых физическим лицам Банком.  Обработка осуществляется как с использованием средств 
автоматизации, так и без использования таких средств. 

Согласие дается в отношении персональных данных, включающих в себя информацию, относящуюся к Заемщику, в том числе 
фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, документ, удостоверяющий личность, идентификационный номер 
налогоплательщика (при его наличии), 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.  

Согласие Заемщика на обработку персональных данных действует в течение срока, который необходим для исполнения Договора 
и достижения иных вышеуказанных целей обработки персональных данных. Персональные данные подлежат хранению не менее пяти 
лет. Указанный срок исчисляется со дня прекращения отношений с клиентом. 

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 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., а также третьим лицам при передаче (уступке) прав (требований) по Договору. 

- предоставления Банком органам государственной власти,  уполномоченным на принятие и/или исполнение решений о 
предоставлении средств материнского (семейного) капитала в соответствии с действующим законодательством, информации о 
заемщике, членах его семьи, сведений по настоящему договору, иных сведений и документов, необходимых для предоставления средств 

материнского (семейного) капитала в соответствии с действующим на момент представления сведений и документов законодательством 
Российской Федерации. 

- 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 



БАНК_______________   ЗАЕМЩИК ____________ 

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. 

6.4. 1 вариант: 
Заемщик дает согласие на получение рекламной и иной информации на номер своего мобильного телефона, а также, посредством 

использования сети Интернет, писем по электронной почте, push-уведомлений от имени Банка. 
Согласие на получение информации может быть отозвано Заемщиком путем письменного уведомления об этом Банка по 

юридическому адресу.  

Либо  

2 вариант: 
Заемщик отказывается от получения рекламной и иной информации от Банка, не относящейся к настоящему Кредитному 

Договору. 
6.5. Наряду с условиями, предусмотренными настоящим договором, при его исполнении стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ.   
6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

 
 

7.  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 
 
_____________________________________ 
 

________________ ____________. 
 
____________________________________ 
 

ЗАЕМЩИК: 

_____ ______ ________ 
Адрес регистрации: 
______ _______ _______ ___   
Адрес проживания: 
______ ______  ________ ____ 
паспорт: __ __ _______ 
выдан:  __________ г. 
___________________________________________ 

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