Типовая форма индивидуальных условий
договора потребительского кредита

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА №
1

.

20

года

ПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
«НОВЫЙ
ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (ПАО «НИКО-БАНК»), место нахождения постоянно
действующего исполнительного органа: Российская Федерация, 460000,
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Правды, д. 14, Телефон: (3532) 34-00-34,
www.nico-bank.ru, генеральная лицензия на осуществление банковских операций
№ 702, именуемое в дальнейшем «Банк», в лице
, действующе
на
2
основании
, c одной стороны, и
, именуем
в
дальнейшем «Заемщик», паспорт
выдан
, код подразделения
,
постоянно проживающ
по адресу:
, с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
№
п/п
1
2

3

4

Условие

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА
___ (___) ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ

Содержание

Сумма кредита
Срок действия
договора

(
) рублей
До полного исполнения сторонами своих обязательств

срок возврата
кредита
Валюта, в которой
предоставляется
кредит
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

«

»

20

года.

Рубли

(
) процентов годовых
С первого числа месяца, следующего за месяцем выполнения Заемщиком обязанности по представлению
в Банк подтверждения целевого использования кредита, предусмотренной п. 11 настоящих
индивидуальных условий, процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере __
(___________) процентов годовых.3
С первого числа месяца, следующего за месяцем представления в Банк копии паспорта транспортного
средства, указанного в п.11 настоящих индивидуальных условий, процентная ставка за пользование
кредитом устанавливается в размере __ (___________) процентов годовых.4

1

Указывается наименование населенного пункта, в котором заключается кредитный договор, соответствующее местонахождению
головного или дополнительных офисов Банка, с указанием района (по дополнительным офисам) и области.
2
Указывается один из следующих вариантов:
1)
«устава ПАО «НИКО-БАНК» - при подписании договора Председателем Правления;
2)
«приказа № ___ от __ _____ 20__ года и устава ПАО «НИКО-БАНК» - при подписании договора исполняющим
обязанности Председателя Правления;
3)
«доверенности № __ от __ _____ 20__ года» - при подписании договора лицом, действующим на основании
доверенности.
3
Данный абзац включается в текст договора в случае предоставления кредита на рефинансирование.
4
Данный абзац включается в текст договора в случае предоставления автокредита.
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№
п/п
5

5.1

Условие

Содержание

Порядок
определения курса
валюты при
переводе денежных
средств кредитору
третьему лицу,
указанному
заемщиком

Не применимо

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

Отсутствует

2

№
п/п
6

Условие

Содержание

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

Погашение кредита (суммы основного долга) и уплата процентов за пользование им осуществляется
Заемщиком ежемесячно (под «месяцем» имеется в виду календарный месяц), первого числа месяца,
следующего за расчетным (календарным) месяцем пользования кредитом. В случае совпадения
плановой даты исполнения обязательств Заемщика по уплате ежемесячных платежей с нерабочим днем,
датой исполнения обязательств по уплате ежемесячных платежей является первый рабочий день,
следующий за нерабочим днем. Нерабочими днями стороны договорились считать субботы и
воскресенья (далее – выходные дни), а также нерабочие праздничные дни, установленные Трудовым
кодексом Российской Федерации, и те дни, на которые переносятся выходные дни в силу федерального
закона либо нормативного правового акта Правительства Российской Федерации о переносе выходных
дней на другие дни в очередном календарном году. В случаях, когда в силу федерального закона либо
нормативного правового акта Правительства Российской Федерации выходной день объявлен рабочим
днем, в дату погашения, приходящуюся на такой выходной день, действует режим рабочего дня.
При предоставлении Заемщику кредита до 15 (Пятнадцать) числа календарного месяца платежи
по кредиту (погашение основного долга, уплата процентов за пользование кредитом) производятся,
начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления кредита Заемщику. При
предоставлении Заемщику кредита после 15 (Пятнадцать) числа календарного месяца, первого числа
месяца, следующего за месяцем предоставления кредита, Заемщик уплачивает только проценты за
фактический срок пользования кредитом Банка, а, начиная с первого числа второго месяца, следующего
за месяцем, в котором кредит был предоставлен, Заемщик производит платежи по кредиту в полном
объеме, включая платежи по погашению основного долга, уплате процентов за пользование кредитом.
В течение всего срока пользования кредитом Заемщик производит ежемесячные платежи по
возврату кредита, уплате процентов за пользование им в виде единого ежемесячного аннуитетного
платежа в размере ____ (__) рублей (далее – «аннуитетный платеж»). Аннуитетный платеж определяется
по формуле:
% ст
Аннуитетный платеж =
К *
1-(1+%ст)-ср
где:
К- сумма кредита;
% ст - процентная ставка за пользование кредитом в месяц, определяется как годовая
процентная ставка/12, выраженная в десятичных дробях (например: 12% годовых делим на 12 получаем
1% в месяц, т.е. 0,01);
ср- срок кредита в месяцах. При этом аннуитетные платежи совершаются Заемщиком в
следующем порядке: 1) при предоставлении Заемщику кредита до 15 (Пятнадцать) числа календарного
месяца - начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления кредита Заемщику; 2)
при предоставлении Заемщику кредита после 15 (Пятнадцать) числа календарного месяца - начиная с
первого числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором кредит был предоставлен. Расчет
размера аннуитетного платежа производится с точностью до двух знаков после запятой, при этом
округление производится по математическим правилам.
Размер аннуитетного платежа рассчитывается на дату предоставления кредита и может быть
изменен по вышеуказанной формуле в случае изменения условий договора или осуществления
частичного досрочного исполнения обязательств по возврату кредита в порядке, установленном
договором, а также в случае изменения процентной ставки в соответствии с п. 4 индивидуальных
условий5. Информация о размере аннуитетного платежа (а также размерах первого и последнего
платежей) указывается в Графике платежей по настоящему договору, который предоставляется
(направляется) Банком Заемщику в день выдачи кредита, а также в случае изменения размера
предстоящих платежей по настоящему договору.
В связи с возможностью переносов выходных и/или праздничных дней на будущие годы
согласно настоящему п. 6 индивидуальных условий фактические платежи по кредиту могут
незначительно отличаться от плановых ежемесячных платежей, указанных в предоставленном Графике
платежей, в части соотношения сумм, направляемых в счет погашения основного долга по кредиту, и
сумм, направляемых в счет уплаты процентов за пользование кредитом, а также в части размера
последнего платежа по кредиту.
Последний платеж по кредиту включает в себя платеж по возврату оставшейся суммы кредита,
платеж по уплате начисленных процентов. При этом проценты уплачиваются за фактическое количество
дней пользования оставшейся суммой кредита Банка (т.е., фактический размер платежа по настоящему
договору является корректирующим и включает в себя платеж по возврату суммы кредита, по уплате
процентов за пользование им, начисленных в соответствии с условиями настоящего договора за
фактическое количество дней пользования кредитом Банка).
При отсутствии просрочки в погашении обязательств Заемщика по настоящему договору из
суммы аннуитетного платежа, полученного Банком, в первую очередь погашаются обязательства по
уплате процентов за пользование кредитом Банка, а оставшиеся денежные средства направляются в счет
возврата суммы кредита.

5

Выделенный текст включается в текст договора в случае предоставления кредита на рефинансирование и автокредита.
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№
п/п
7

8

8.1

9

10

Условие

Содержание

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

При частичном досрочном погашении кредита по выбору Заемщика возможно:
- сохранение размера аннуитетного платежа неизменным, в этом случае сокращается срок
пользования кредитом и количество платежей по настоящему договору пропорционально сумме
досрочного платежа по настоящему договору;
- пересчет размера аннуитетного платежа, исходя из нового остатка ссудной задолженности
Заемщика, в соответствии с формулой, указанной п. 6 индивидуальных условий с сохранением срока
пользования кредитом и количества платежей по настоящему договору.
В случае изменения Графика платежей по настоящему договору, переданного (направленного)
Заемщику в день выдачи кредита, в связи с сокращением срока пользования кредитом Банка или
пересчета размера аннуитетного платежа в порядке, предусмотренном в настоящем пункте договора,
Банк передает (направляет) Заемщику новый График платежей, который становится обязательным для
обеих сторон настоящего договора с момента его передачи (направления) Заемщику.
1. Перевод денежных средств через Отделения Почты России
2. Внесение наличных денежных средств в кассу Банка в Дополнительных офисах ПАО «НИКО-БАНК»;
3. Внесением наличных денежных средств в устройства самообслуживания ПАО «НИКО-БАНК»;
4. Перевод денежных средств со своих счетов, открытых в ПАО «НИКО-БАНК»
5. Перевод денежных средств со своих счетов, открытых в других Банках.

Способы
исполнения
заемщиком
обязательств по
договору по месту
нахождения
заемщика
Бесплатный способ
исполнения
заемщиком
обязательства по
договору по месту
получения
Заемщиком
предложения
заключить
настоящий договор
Обязанность
заемщика
заключать иные
договоры

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

Внесение наличных денежных средств в кассу Банка в Дополнительном офисе ПАО «НИКО-БАНК» в
_____6, расположенном по адресу: г.______, ул._______ д. ______
Внесение наличных денежных средств в устройство самообслуживания, расположенное в
Дополнительном офисе ПАО «НИКО-БАНК» в __________, расположенного по адресу: г. ____________,
ул. __________, д. _____________.7
Перевод денежных средств со своих счетов, открытых в ПАО «НИКО-БАНК».

Заемщик обязуется в течение всего срока действия кредитного договора заключать договоры
страхования, отвечающие требованиям, установленным в п. 14/15/16 общих условий предоставления
потребительских кредитов в ПАО «НИКО-БАНК».8
В случае отсутствия у Заемщика на момент заключения настоящего договора текущего
банковского счета, открытого в Банке, Заемщик обязуется до заключения настоящего договора
заключить с Банком договор текущего банковского счета для осуществления по такому счету
банковских операций, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору.
Заемщик обязуется до выдачи кредита (до «__» _____ 201__ года включительно)9 обеспечить
регистрацию уведомления о залоге движимого имущества в реестре уведомлений о залоге движимого
имущества и оплату нотариального тарифа за регистрацию указанного уведомления о залоге10.
В случае предоставления кредита без обеспечения указывается «Не применимо».
В случае предоставления кредита с обеспечением указывается: Заемщик обязуется обеспечить
заключение в день выдачи кредита следующих договоров, обеспечивающих исполнение обязательств
Заемщика по настоящему договору:

договора залога транспортного средства
, принадлежащего на праве
собственности
, и предоставление в Банк свидетельства, подтверждающего регистрацию
уведомления о залоге указанного имущества;

поручительства
.
В целях обеспечения надлежащего исполнения всех своих обязательств по настоящему
договору Заемщик обязуется в срок до «__» _____ 201__ года включительно предоставить
дополнительное обеспечение, а именно подписать (обеспечить подписание) с Банком договора залога
имущества (транспортного средства) и представить в Банк свидетельство о регистрации уведомления о
залоге указанного имущества (транспортного средства)11.

6

Указывается полное наименование дополнительного офиса в соответствии с положением о дополнительном офисе Банка.
Указывается полное наименование дополнительного офиса в соответствии с положением о дополнительном офисе Банка в случае
наличия устройства самообслуживания в дополнительном офисе.
8
Данный абзац включается в текст договора в случае предоставления кредита под залог движимого имущества с обязательным
страхованием КАСКО в пользу Банка.
9
В случае, если договором предусмотрено отлагательное условие в части предоставления дополнительного обеспечения, вместо слов
«до выдачи кредита» указывается конкретная дата, до наступления которой Заемщик обязан обеспечить предоставление
дополнительного обеспечения.
10
Данный абзац включается в текст договора в случае предоставления кредита под залог движимого имущества и при условии, что
заемщик выразил согласие на регистрацию заемщиком уведомления о залоге движимого имущества в реестре уведомлений о залоге и
на оплату нотариального тарифа за регистрацию указанного уведомления
11 Данный абзац включается в текст договора, если предусмотрено отлагательное условие в части предоставления дополнительного
обеспечения
7

4

№
п/п
11

Условие
Цели
использования
заемщиком
потребительского
кредита

Содержание
В случае предоставления кредита на неотложные нужды прописывается «Не применимо».
В случае предоставления «Автокредита»: «На приобретение транспортного средства марки
в(у)12
(далее – «Продавец») и уплату страховых премий в пользу 13
«Компания»).
В случае предоставления кредита «Рефинансирование»:

модель
(далее –

Вариант 1 – указывается в случае рефинансирования кредитов без задолженности по кредитным
картам
На погашение задолженности по кредитному договору № ___ от ________г., заключенному между
Заемщиком и ___________14 и на неотложные нужды15.
В качестве подтверждения целевого использования кредита Заемщик обязан в срок, не превышающий 60
календарных дней с момента выдачи кредита, представить в Банк документы, выданные банком(ами),
указанным(и) в настоящем пункте, о полном погашении кредитов.
Вариант 2 – указывается в случае рефинансирования задолженности по кредитным картам
На погашение задолженности по договору о предоставлении кредита с использованием электронного
средства платежа (кредитной карты) № ___ от ________г., заключенному между Заемщиком и
___________14 и на неотложные нужды15.
В качестве подтверждения целевого использования кредита Заемщик обязан в срок, не превышающий 90
календарных дней с момента выдачи кредита, представить в Банк документы, подтверждающие
расторжение договора о предоставлении кредита с использованием электронного средства платежа
(кредитной карты), указанного в настоящем пункте выше.
Вариант 3 – указывается в случае рефинансирования задолженности по кредитным картам и
кредитам
На погашение задолженности: по кредитному договору: № ___ от ________г., заключенному между
Заемщиком и ___________14, по договору о предоставлении кредита с использованием электронного
средства платежа (кредитной карты) № ___ от ________г и на неотложные нужды15.
В качестве подтверждения целевого использования кредита Заемщик обязан в срок:
- не превышающий 60 календарных дней с момента выдачи кредита представить в Банк документы,
выданные (указываются наименования банков, предоставивших обычные кредиты) о полном погашении
кредитов;
- не превышающий 90 календарных дней с момента выдачи кредита, представить в Банк документы,
подтверждающие расторжение договора о предоставлении кредита с использованием электронного
средства платежа (кредитной карты), указанного в настоящем пункте выше.

Если продавцом транспортного средства выступает юридическое лицо, указывается предлог «в», если индивидуальный
предприниматель – «у». Указывается полное фирменное наименование Продавца транспортного средства, являющегося юридическим
лицом, в соответствии с Уставом Продавца, или указание «индивидуального предпринимателя Ф.И.О»
13
Выделенный текст включается в кредитный договор, если кредит предоставляется Заемщику, в т.ч., для уплаты страховой премии
14
Указывается полное наименование банка, его ОГРН/ИНН. Если кредит предоставляется на рефинансирование нескольких кредитов,
указывается последовательно информация по каждому кредитному договору.
15
Указывается при выдачи кредита на сумму больше, чем размер задолженности по рефинансируемым кредитам.
12
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№
п/п
12

Условие

Содержание

Ответственность
заемщика за
ненадлежащее
исполнение
условий договора,
размера неустойки
(штрафа, пени) или
порядок из
определения

В случае, когда Заемщик не возвращает какую-либо часть кредита в срок, определенный
графиком (порядком) погашения кредита в п. 6 индивидуальных условий, то на просроченную часть
кредита, кроме процентов за пользование кредитом, начисляются и уплачиваются пени, начиная со дня,
следующего за днем наступления срока возврата части кредита, в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых)
процента за каждый день просрочки. На оставшуюся ссудную задолженность Заемщика, срок погашения
которой не наступил, начисляются и уплачиваются только проценты за пользование кредитом.
В случае, когда Заемщик не уплачивает какую-либо часть процентов за пользование кредитом в
срок, определенный графиком (порядком) погашения кредита в п. 6 индивидуальных условий, то на
просроченную часть процентов начисляются и уплачиваются пени, начиная со дня, следующего за днем
наступления срока возврата части процентов, в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента за
каждый день просрочки.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности Заемщика по
предоставлению дополнительного обеспечения, указанной в п. 10 настоящих условий, Заемщик по
первому требованию Банка уплачивает штраф в размере 5 (Пять) процентов от суммы кредита,
указанной в п. 1. настоящих индивидуальных условий. Уплата штрафа не освобождает Заемщика от
обязательств по предоставлению дополнительного обеспечения.16
В случае нарушения Заемщиком обязанности целевого использования кредита,
предусмотренной п. 11. настоящих индивидуальных условий, Банк вправе отказаться от дальнейшего
кредитования заемщика и (или) потребовать полного досрочного возврата кредита. 17
Вариант 1.
Банк вправе полностью или частично переуступить свои права и обязательства по настоящему
договору, а также по сделкам, обеспечивающим обязательства Заемщика по настоящему договору,
третьим лицам, в том числе не имеющим лицензию на право осуществления банковской деятельности
без предоставления дополнительного письменного согласия Заемщика»
Вариант 2.
Банк не вправе полностью или частично переуступать свои права и обязательства по
настоящему договору, а также по сделкам, обеспечивающим обязательства Заемщика по настоящему
договору, третьим лицам.

13

Условие об уступке
кредитором
третьим лицам
прав (требований)
по договору18

14

Согласие заемщика
с общими
условиями
договора
Услуги,
оказываемые
кредитором
заемщику за плату
и необходимые для
заключения
договора, их цена
или порядок её
определения, а
также согласие
заемщика на
оказание таких
услуг
Способ обмена
информацией
между кредитором
и заемщиком

15

16

17

18

Текущий счет, на
который будет
предоставлен
кредит
Подсудность
споров по искам
Банка к Заемщику

Подписывая настоящий договор, заемщик выражает согласие с Общими условиями предоставления
потребительских кредитов ПАО «НИКО-БАНК».
Отсутствуют

Способы направление информации Банком Заемщику:
1. Номер телефона: 8_____________________________
2. Направление письма по адресу фактического проживания заемщика: г. ______ул. _______, д. ____,
кв.____
3. Направление письма по адресу регистрации заемщика: г. ______ул. _______, д. ____, кв.____
Способы направления информации Заемщиком Банку:
1. Направление письма по адресу места нахождения ПАО «НИКО-БАНК»: Российская Федерация,
460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Правды, д. 14
2. Направление письма по адресу нахождения Дополнительного офиса «___» ПАО «НИКО-БАНК» в
г.________: г. ______ул. _______, д. ____.
№ 40817_____

Иски Банка предъявляются в суд по месту нахождения Банка.

Данный абзац включается в индивидуальные условия в случае, если договором предусмотрено отлагательное условие в части
предоставления дополнительного обеспечения.
17
Данный абзац включается в текст договора в случае предоставления кредита на рефинансирование и автокредита.
18
Формулировка данного пункта кредитного договора выбирается в зависимости от наличия/отсутствия согласия Заемщика в анкете.
16
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№
п/п
19

Условие

Содержание

Взыскание на
основании
исполнительной
надписи нотариуса

Банк вправе взыскать с Заемщика задолженность по настоящему договору на основании исполнительной
надписи нотариуса в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

20. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
БАНК:
Российская Федерация, 460000, Оренбургская область, г.
Оренбург ул. Правды д. 14
к/счет № 30101810400000000814 в Отделении по
Оренбургской области Уральского главного управления
Центрального Банка Российской Федерации
БИК 045354814 ИНН 5607002142
Дополнительный офис19
Адрес:
Телефон: (
)
Факс: (
)
www.nico-bank.ru

.

.

ЗАЕМЩИК:
Адрес постоянного места жительства20:
Адрес регистрации:
Паспорт
, выдан
, код
подразделения
.
Телефон: (
)
Факс: (
)
Дата рождения: «
»
года
Место рождения:

(подпись)
______________________________________________
______________________________________________
(расшифровка подписи – Ф.И.О. полностью)

Экземпляр на бумажном носителе Индивидуальных условий договора потребительского кредита
№_____________ от «___»___________201_г., Общих условий кредитования физических лиц в ПАО
«НИКО-БАНК» в редакции, действующей на дату настоящих Индивидуальных условий, и График платежей
получил:
_______________ /__________________________________________/ «___»_________ 20___ года
(подпись)
ФИО Заемщика (полностью)
(дата подписания)

С общими условиями предоставления потребительских кредитов ПАО «НИКО-БАНК» и индивидуальными условиями
договора потребительского кредита №
от . . года ознакомлены и согласны поручители 21:
1)
, паспорт номер
выдан
. .
года22
_______________ /__________________________________________/ «___»_________ 20___ года
(подпись)
ФИО (полностью)
(дата подписания)
23
2)
, ОГРН
, ИНН
__________________ /_______________________________________/ «___» _________ 20___ года
(наименование должности
(ФИО полностью)
(дата подписания)
и подпись уполномоченного
лица поручителя)
3) Индивидуальный предприниматель

, ОГРН

, ИНН

__________________ /__________________________________________/ «___» _______ 20___ года
(подпись)
ФИО (полностью)

(дата

подписания)
М.П. 24
Примечания к форме договора:
1) Текст, выделенный серым цветом (ххххххх), в любом случае исключается из текста договора.
2) Пустые прямоугольники голубого цвета (
) должны быть заполнены в зависимости от контекста договора или в соответствии с комментариями в
примечаниях к договору.
3) Все примечания и ссылки к договору, указываемые в колонтитулах страницы, при оформлении договора вырезаются из текста договора.
4)
В тексте договора не допускаются какие-либо сокращения слов или словосочетаний, к примеру, «д/о» вместо «дополнительный офис», кроме
общепринятых сокращений, к примеру, «руб.» вместо «рублей».

Указывается полное наименование дополнительного офиса в соответствии с положением о дополнительном офисе Банка
В адресах заемщика в обязательном порядке указывается индекс.
21
Выделенный текст вкючается в договор при наличии поручительства
22
Текст п. 1) применяется в случаях, когда поручителем является физическое лицо.
23
Указывается полное фирменное наименовании поручителя – юридического лица – его Основной государственный регистрационный
номер и идентификационный номер налогоплательщика. Текст п. 2) применяется, если поручителем является юридическое лицо.
24
Печать ставится в случаях ее применения индивидуальным предпринимателем/юридическим лицом.
19
20
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