
Кредитный договор № _______от _____________                                                                                                                                                                          

КРЕДИТОР 

___________________ /_________________/ 
ЗАЕМЩИК 

___________________ /____________________/ 

  

 

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № ________ 

 

                “__” _________ 20__ г. 

г. Москва 

Открытое акционерное общество «МТС-Банк», сокращенное наименование  – ОАО «МТС-Банк», именуемое в дальнейшем «Кредитор», в 

лице ___________________________________________, действующего на основании доверенности _______________________________, с 

одной стороны, и 

Гражданин(ка) Российской Федерации ___________________________, ________________ года рождения, паспорт _______________, выдан 

__________________________________ года, зарегистрированный(ая) по адресу: 

_______________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заемщик», с другой стороны (все участники 

настоящего Договора в дальнейшем именуются также Стороны и Сторона), заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику на условиях, оговоренных в настоящем Договоре, кредит в сумме ______________________ 

(_____________________) ___________, далее по тексту “кредит”, а Заемщик обязуется своевременно возвратить полученный кредит и 

уплатить проценты за пользование кредитом в размере ______ (______________________________________) % годовых.  

1.2.  Кредит предоставляется на срок ____ месяцев. Заемщик обязуется полностью возвратить кредит в порядке, изложенном в разделе 3 

настоящего Договора. 

1.3. Кредит предоставляется на неотложные нужды 

1.4.. Заемщик даёт / не даёт (нужное подчеркнуть) свое согласие на получение в любом бюро кредитных историй кредитного отчета 

(кредитных отчетов), сформированного (сформированных) на основании его кредитной истории.1.4.1. Заемщик даёт / не даёт (нужное 

подчеркнуть) свое согласие на предоставление в любое бюро кредитных историй информации, определенной статьей 4 Федерального закона 

«О кредитных историях» №218-ФЗ от 30.12.2004г.  

1.5. Для целей Федерального закона «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 г., Заемщик настоящим дает согласие на обработку 

Кредитором своих персональных данных и подтверждает, что, давая такое согласие, действует своей волей и в своем интересе. Настоящее 

согласие дается для целей: заключения, исполнения настоящего Договора и осуществления Кредитором функций по обслуживанию кредита и 

сбору задолженности, оказания информационных услуг, направления рекламных сообщений, продвижения услуг на рынке путем 

осуществления прямых контактов с помощью связи и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата 

и место рождения, паспортные и иные данные документа, удостоверяющего личность, адрес (регистрации, фактического проживания), 

семейное (в том числе сведения о родственниках), социальное, имущественное положение, образование, профессия, сведения о занятости, 

доходах и расходах, отношение к воинской службе, номер телефона (мобильный, стационарный), адрес электронной почты,  (далее - 

Персональные данные). Под обработкой персональных данных понимается совершение Кредитором операций с Персональными данными, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу, блокирование, уничтожение, в т.ч. в 

информационных системах Кредитора. 

Настоящее согласие действует в течение 5 (лет) после полного исполнения Заемщиком всех обязательств по настоящему Договору и может 

быть досрочно отозвано путем направления соответствующего письменного заявления Кредитору. В случае отзыва настоящего согласия на 

обработку своих персональных данных Кредитор обязан прекратить обработку Персональных данных и уничтожить их в срок, не 

превышающий 30 календарных дней со дня получения такого заявления, кроме данных необходимых для хранения в соответствии с 

действующим законодательством РФ. Если отзыв будет связан с запретом обработки персональных данных в целях продвижения товаров, 

работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с помощью связи, то Кредитор обязан прекратить обработку данных, связанных 

с указанной целью, немедленно. 

Банк вправе передавать персональные данные Заемщика  иным третьим лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, Заемщик ознакомлен, что обработка Персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов 

обработки Персональных данных: автоматизированный и неавтоматизированный.  Заемщик признает и подтверждает, что в случае совершения 

Кредитором уступки, передачи в залог любым третьим лицам или обременения иным образом полностью своих прав (требований) по 

настоящему Договору в части кредитных взаимоотношений, третьему лицу (в том числе некредитной и небанковской организации), Кредитор 

вправе раскрывать необходимую для совершения такой уступки информацию о задолженности, Кредите, настоящем Договоре и о Заемщике 

(включая  Персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы 

1.6. Настоящим Заемщик уведомляется о следующих условиях: 

1.6.1. За неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по настоящему Договору (по возврату Кредита и/или уплате начисленных 

процентов за пользование Кредитом) взимается штраф в размере 300 рублей (взимается при наличии неисполненных обязательств по возврату 

Кредита и/ или процентов в размере более 100 рублей по состоянию на дату ежемесячного платежа) и пеня в размере 0,5% от суммы 

просроченной задолженности за каждый день просрочки. 

1.6.2. Расчет полной стоимости кредита, а также перечень и размер платежей Заемщика, включаемых и не включаемых в расчет полной 

стоимости кредита, изложены в Приложении № 2, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.7. Размер комиссии за присоединение к программе добровольного страхования от несчастных случаев и болезней ___% в месяц от суммы 

кредита, по программе страхования от потери работы ___% в месяц от суммы кредита. 

 

2. УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ 

2.1.Кредит предоставляется с одновременным отражением задолженности Заемщика перед Кредитором на счете по учету кредита, далее по 

тексту “счет по учету кредита”. В случае наличия у Заёмщика текущего счёта открытого у Кредитора в целях кредитования, сведения о нём 

указываются в реквизитах к настоящему Договору, и сумма кредита перечисляется на указанный счёт. 

2.2.Кредитор обязуется предоставить кредит Заемщику в течение 2(Двух) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора при условии 

надлежащего исполнения Заемщиком всех обязательств, выполнение которых предусмотрено до выдачи кредита согласно разделу 4 

настоящего Договора. 

  
; 

2.3.Датой предоставления кредита считается дата зачисления средств на счет Заемщика, открытый в ОАО «МТС-Банк», указанный в разделе 8 

настоящего Договора, либо дата получения суммы кредита наличными денежными средствами в кассе Кредитора. 

 

3. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ, УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ И ВОЗВРАТА КРЕДИТА 



Кредитный договор № _______от _____________                                                                                                                                                                          

КРЕДИТОР 

___________________ /_________________/ 
ЗАЕМЩИК 

___________________ /____________________/ 

  

2.1.   Начисление процентов за пользование кредитом производится Кредитором ежемесячно, начиная со дня, следующего за днем 

предоставления кредита, по день окончательного возврата кредита включительно. 

2.2. Расчет процентов за пользование кредитом производится на ежедневные остатки задолженности по кредиту на начало операционного 

дня. 

2.3.  Расчетный период для начисления процентов устанавливается с ___ числа предыдущего месяца по ___ число текущего месяца. При этом 

за базу берется фактическое число календарных дней в месяце и в году. 

2.4.  Погашение кредита и уплата процентов осуществляется в порядке, указанном в п.п.3.9, 3.11. Договора, в виде равных ежемесячных 

платежей (кроме последнего платежа), включающих в себя промежуточный платеж по погашению задолженности по основному долгу, а также 

сумму рассчитанных процентов за расчётный период по ставке, указанной в п.1.1. настоящего Договора. 

2.5.  Заемщик производит ежемесячные платежи по возврату кредита и уплате рассчитанных процентов в виде единого равного 

ежемесячного аннуитетного платежа (за исключением последнего) в размере _________________________ по согласованному сторонами 

графику платежей по кредиту в соответствии с Приложением № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Если какой-либо платеж не будет получен Кредитором в сроки, предусмотренные настоящим Договором, то все такие несовершенные и/или 

несвоевременно совершенные Заемщиком платежи по Договору будут рассматриваться как возникновение просроченной задолженности 

Заемщика перед Кредитором, срочной к погашению с даты возникновения. Пени, начисленные за неисполнение Заемщиком обязательств в 

соответствии с п.п. 1.6.1 и 1.6.2 настоящего Договора, оплачиваются Заемщиком после окончательного погашения соответствующей 

просроченной задолженности по основному долгу и/или процентам по Кредиту.3.6. Ежемесячные платежи по возврату Кредита и уплате 

процентов, кроме последнего, Заемщик производит ежемесячно _____ числа текущего месяца за предыдущий Расчетный период, в порядке, 

указанном в п.3.11 настоящего Договора. В случае если число погашения приходится на выходные (праздничные дни), исполнение 

обязательств осуществляется сторонами в ближайший следующий рабочий день. В случае если число погашения не существует в календаре, 

исполнение обязательств осуществляется сторонами в последний день месяца, предшествующий указанной дате. Такой перенос срока не 

влечёт за собой изменения расчетного периода. 

3.7.  При наличии на счете суммы, достаточной для осуществления платежа в полном объеме, списание указанной суммы осуществляется 

единовременно. В случае если сумма, находящаяся на счете Заемщика, менее суммы ежемесячного платежа, устанавливается следующая 

очередность погашения задолженности Заемщика: 

 издержки Кредитора по получению исполнения обязательств по настоящему Договору; 

 просроченные проценты; 

 проценты, рассчитанные за пользование кредитом; 

 просроченная задолженность по основной сумме кредита; 

 основной долг по кредиту; 

 неустойка, начисленная в соответствии с п.п. 1.6.1 настоящего Договора. 

3.8.Размер последнего платежа подлежит перерасчету в зависимости от фактического остатка суммы, подлежащей оплате. Последний платеж 

подлежит уплате не позднее срока, указанного в п.1.2 настоящего Договора. Заемщик вправе в любое время после выплаты предпоследнего 

платежа получить у  Кредитора расчет  последней суммы платежа. Досрочное полное и частичное исполнение обязательств Заемщиком 

производится в следующем порядке: 

3.8.1. Заемщик вправе досрочно погашать задолженность по Кредиту без уплаты Банку комиссии за досрочный возврат Кредита. Досрочное погашение 

как частичное, так и полное может осуществляться в любом объеме в дату Ежемесячного платежа путем размещения Заемщиком на Счете, суммы 
денежных средств, превышающей размер очередного Ежемесячного платежа, без дополнительного уведомления Банка. Сумма превышения  по 

усмотрению Кредитора может быть списана в счет досрочного погашения задолженности по  Кредиту.  

Частичное досрочное погашение задолженности, по заявлению Заёмщика, может быть осуществлено с направлением соответствующего заявления в 
Банк не менее, чем за тридцать календарных дней до дня такого возврата. В случае, если в течение тридцатидневного срока с даты поступления в Банк 

заявления о намерении Заёмщика осуществить частичное досрочное погашение, должна наступить дата Ежемесячного платежа, то срок для 

направления в Банк заявления о частичном досрочном погашении сокращается и устанавливается равным количеству дней в промежутке времени 
начиная со дня, следующего за днём поступления в Банк соответствующего заявления о частичном досрочном погашении и днём, предшествующим 

дню наступления даты Ежемесячного платежа. Если дата Ежемесячного платежа наступает на следующий день после поступления в Банк заявления о 

намерении Заёмщика осуществить частичное досрочное погашение, то  сокращённый срок для направления в Банк заявления о частичном досрочном 
погашении исчисляется, исходя из даты наступления следующего Ежемесячного платежа.  

Полное досрочное погашение также может осуществляться в любую дату  с уведомлением Банка о предстоящем погашении не менее чем за 2 (Два) 

рабочих дня путем представления в Банк (или его уполномоченному представителю) письменного заявления о намерении осуществить досрочное 
погашение Кредита. Указанное заявление считается принятым Банком с даты его передачи в Банк Заемщиком лично, либо с даты доставки почтовыми 

службами. В случае выплаты страховой компанией страхового возмещения по Договору страхования финансовых рисков по Кредиту Заемщик вправе 

досрочно полностью погасить Кредит.                        

3.8.2. Сумма, заявляемая Заемщиком в качестве частичного досрочного возврата кредита, направляется Кредитором в полном объеме на 

погашение основного долга по Кредиту. 

3.8.3. В случае осуществления Заемщиком полного досрочного исполнения обязательств по возврату суммы Кредита, проценты, начисленные 

по дату такого досрочного возврата в соответствии с условиями настоящего Договора, подлежат уплате в полном объеме на дату полного 

досрочного исполнения обязательств по возврату суммы Кредита. 

3.8.4.  После осуществления Заемщиком частичного досрочного возврата Кредита в соответствии с условиями настоящего Договора 

производится пересчет графика погашения без изменения суммы ежемесячного аннуитетного платежа, внутри него происходит пересчет 

суммы начисленных процентов и суммы, идущей в счет погашения основного долга по Кредиту, при этом срок кредитования соответственно 

сокращается. Подписание дополнительного соглашения не требуется. По запросу Заемщика предоставляется информация об измененной 

стоимости кредита и новый график погашения по кредитному договору, с учетом нового срока возврата кредита. 

На основании Заявления Заемщика пересчет графика погашения формируется с сохранением срока кредитования, при этом размер 

ежемесячного аннуитетного платежа уменьшается. 

3.8.5. Комиссия за досрочное погашение не взимается. 

3.9. Исполнение обязательств Заемщика по настоящему Договору осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств либо 

внесением наличных денежных средств в кассу Кредитора на счет Заемщика, указанный в реквизитах к настоящему договору. Кредитор 

производит списание суммы в погашение денежных обязательств Заемщика по настоящему Договору без  дополнительного распоряжения 

Заёмщика. 

3.10.  В платежных документах при выплатах в рамках настоящего Договора Заемщик в обязательном порядке в основании платежа указывает 

– назначение платежа (погашение кредита и выплата процентов или пени), а также номер и дату настоящего Договора.3.11.  В целях 

обеспечения своевременного и надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Заемщик на основании настоящего Договора 

предоставляет Кредитору право, а Кредитор обязуется начиная со дня наступления срока любого из платежей, предусмотренных настоящим 

Договором, производить списание денежных средств, находящихся на его текущем(их) счете(ах), указанном(ых) в п.8 настоящего Договора, 

без  дополнительного распоряжения Заёмщика. 



Кредитный договор № _______от _____________                                                                                                                                                                          

КРЕДИТОР 

___________________ /_________________/ 
ЗАЕМЩИК 

___________________ /____________________/ 

  

Настоящим Заемщик дает свое согласие на осуществление Кредитором или любым иным банком по поручению Кредитора, такого списания в 

погашение задолженности Заемщика по настоящему Договору, в том числе, в пользу любых лиц, к которому могут перейти права Кредитора 

по настоящему Договору или какая-либо их часть. Положения настоящего Договора, относящиеся к осуществлению Кредитором списания 

денеженых средств, являются неотъемлемой частью договора банковского счета, в соответствии с которым на имя Заемщика был открыт счет 

для погашения задолженности по настоящему Договору. Заемщик также поручает Кредитору составлять от имени Заемщика любые платежные 

документы, в соответствии с которыми могут осуществляться платежи Заемщика в связи с настоящим Договором. 

3.12. Сумма платежа по кредиту считается уплаченной своевременно, если денежные средства в соответствующей сумме зачислены на счет по 

учету кредита и на счет по учету процентов соответственно не позднее сроков, указанных в п.п. 3.6, 3.8 настоящего Договора. 

3.13. Окончательно кредит в целом считается возвращенным своевременно, если денежные средства в соответствующей сумме зачислены на 

соответствующие счета не позднее сроков, указанных в настоящем Договоре. 

3.14. При отсутствии на текущем(их) счете(ах) Заемщика валюты, соответствующей валюте кредита и процентам, Заемщик поручает 

Кредитору осуществлять для него и от его имени конверсию средств в иных валютах, находящихся на текущем(их) счете(ах), открытом(ых) 

Заемщиком в ОАО «МТС-Банк» на сумму, необходимую для возврата кредита и уплаты процентов. Конверсия средств осуществляется по 

курсам конверсии, установленным ОАО «МТС-Банк» на дату проведения операции. 

3.15. При отсутствии на текущем(их) счете(ах) Заемщика денежных средств в валюте кредита, и нарушения им своих денежных обязательств 

по настоящему Договору, Заемщик предоставляет Кредитору право списывать денежные средства без дополнительного распоряжения 

Заёмщика: 

а) со счетов Заемщика, открытых в Банке в валюте отличной от валюты кредита по курсу, установленному Кредитором для совершения 

операций с безналичной валютой по счетам  физических лиц на дату и время проведения списания; 

б) с текущих счетов Заемщика в других кредитных учреждениях. 

3.16. По истечении срока погашения основного долга, указанного в п.1.2, 3.6. либо по истечении срока, указанного в Требовании о досрочном 

возврате Кредита, уплате процентов и исполнении других обязательств по настоящему Договору, начисление процентов за пользование 

несвоевременно погашенной суммой Кредита прекращается. 

 

 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1.Кредитор обязуется: 

4.1.1. предоставить Заемщику кредит на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором.4.1.2.  извещать Заемщика о решениях, 

принятых Кредитором относительно взаимоотношений Заемщика и Кредитора в рамках настоящего Договора. 

4.1.3. в течении 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения претензий от Заемщика дать на неё мотивированный ответ. 

    4.2.Заемщик обязуется: 

4.2.1. осуществлять возврат кредита в сроки, установленные п.п. 1.2, 3.5, 3.6, 3.8 настоящего Договора. 4.2.2.  уплатить проценты в валюте 

кредита, установленные п.1.1 настоящего Договора, в порядке и в сроки, установленные п.п. 3.5, 3.6, 3.8 настоящего Договора. 

4.2.3.своевременно вернуть кредит и уплатить проценты, начисленные за пользование кредитом при получении от Кредитора требования о 

досрочном возврате согласно условиям настоящего Договора. 

4.2.4. использовать кредитные средства на цели, указанные в пункте 1.3. настоящего Договора; 

4.2.5. надлежащим образом выполнять обязанности, предусмотренные договором(ами), обеспечивающим(и) исполнение обязательств по 

настоящему Договору. 

4.2.6. по требованию Кредитора незамедлительно предоставлять все необходимые документы, справки. В частности, Заемщик обязан 

предоставлять Кредитору любые документы и заявления, связанные с использованием и обеспечением кредита, своим финансовым 

положением, сделками с третьими лицами и любым своим имуществом, если такие сделки могут повлечь за собой ухудшение финансового 

положения Заемщика. Заемщик обязан отвечать на вопросы работников ОАО «МТС-Банк», а также совершать другие действия, которые могут 

потребоваться для выяснения Кредитором обстоятельств, перечисленных в подпункте 4.4.4. настоящего Договора. 

4.2.7. письменно уведомить Кредитора в 10-ти дневный срок (телеграммой или через курьера): 

а) о заключении, об изменении или о расторжении брачного договора в силу п.2. ст.46 Семейного кодекса РФ и его содержании в части 

имущества, переданного в залог (в случае, если в качестве обеспечения обязательств Заемщика предоставлено в залог какое-либо имущество); 

б) о возбуждении в отношении Заемщика в соответствии с действующим гражданско-процессуальным законодательством (ГПК РФ) дела 

особого производства о признании гражданина ограниченно дееспособным и недееспособным, об установлении неправильностей записей в 

книгах актов гражданского состояния, о возбуждении в отношении него других гражданских и/или уголовных дел, способных повлиять на 

исполнение обязательств по настоящему Договору. 

4.2.8. немедленно информировать Кредитора обо всех изменениях своих реквизитов, указанных в настоящем Договоре, об изменении места 

жительства, семейного положения, работы (смены  работодателя), фамилии, о возникновении и размере задолженности по налогам, 

задолженности перед третьими лицами, наступлении страхового случая и других обстоятельствах, способных негативно повлиять на 

выполнение обязательств по настоящему Договору. 

4.2.9. допускать к переданному в залог имуществу (в случае, если в качестве обеспечения обязательств Заемщика предоставлено в залог какое-

либо имущество) представителей Кредитора для целевых проверок, связанных с выполнением Заемщиком обязательств по договорам, 

обеспечивающим исполнение обязательств по настоящему Договору. 

4.2.10. предоставить Кредитору экземпляр дополнительного соглашения к договору банковского(их) счета(ов), открытого(ых) в других банках, 

подтверждающего право Кредитора на списание денежных средств со счета(ов) Заемщика без  дополнительного распоряжения Заёмщика.   

4.3.Заемщик имеет право: 

4.3.1.требовать предоставления кредита в объемах, сроки и на условиях, пpедусмотpенных настоящим Договором. 

4.3.2.произвести полный или частичный возврат кредита в порядке, указанном в разделе три настоящего Договора. 

4.3.3.получать справки о состоянии его задолженности перед Кредитором по настоящему Договору. 

4.4. Кредитор имеет право: 

4.4.1.досрочно потребовать полного погашения задолженности по настоящему Договору в случаях: 

а) просрочки исполнения обязательств по возврату суммы кредита и/или выплаты процентов за пользование кредитными средствами, а также 

других платежей, предусмотренных настоящим Договором более чем на 30 (Тридцать) календарных дней; 

б) при допущении просрочек в исполнении обязательств по внесению Ежемесячных платежей более трех раз в течение 12 (Двенадцати) 

месяцев, даже если каждая просрочка незначительна; 

в)  нарушения Заемщиком любого из обязательств, указанных в  п. 4.2.1 – 4.2.4. настоящего Договора; 

г) в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.  

   4.4.2. на основании данного Заемщиком в п.3.15 настоящего Договора согласия      списывать средства с текущих счетов Заемщика, в случаях,    

указанных в п.п. 3.11, 3.14, 3.15 настоящего Договора без  дополнительного распоряжения Заёмщика. 

4.4.3. переуступать полностью или частично свои права и обязательства по настоящему Договору третьим лицам без согласия Заемщика. 

4.4.4. проверять финансовое положение Заемщика. 
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КРЕДИТОР 

___________________ /_________________/ 
ЗАЕМЩИК 

___________________ /____________________/ 

  

4.4.5. осуществлять иные действия, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством. 

4.5. В случае предъявления Кредитором требования о досрочном погашении задолженности по настоящему Договору Заемщик обязан вернуть 

Кредитору полученный кредит, выплатить начисленные проценты за его использование в срок, указанный в требовании. Требование о 

досрочном возврате кредита направляется Заемщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в 

настоящем Договоре и считается врученным Заемщику в соответствии с п. 7.4. настоящего Договора, либо вручается Заемщику или его 

доверенному лицу под роспись. 

4.6.Осуществление зачета встречных однородных требований в отношении платежей, осуществляемых Заемщиком в связи с какими-либо 

обязательствами Заемщика по настоящему Договору, не допускается. 

4.7.Все риски, связанные с существенным изменением обстоятельств, из которых Заемщик исходил при заключении настоящего Договора, 

Заемщик принимает на себя, и такие обстоятельства не являются основанием для изменения или расторжения Договора, а также неисполнения 

Заемщиком обязательств по настоящему Договору. 

4.8.Кредитор или лицо, которому Кредитор уступит/передаст  полностью или частично свои права требования по настоящему Договору, а 

также его агенты и иные уполномоченные им лица, вправе направить/вручить Заемщику уведомление о состоявшейся уступке/передаче с 

указанием счета для осуществления платежей в отношении уступленных/переданных прав требования. В этом случае исполнение Заемщиком 

своих денежных обязательств по уступленным правам требования должно осуществляться Заемщиком на тот счет и в том порядке, которые 

будут указаны в соответствующем уведомлении. Во избежание иного толкования, в случае, если Заемщику был указан иной счет для 

осуществления платежей в соответствии с настоящим пунктом, моментом исполнения Заемщиком своих денежных обязательств по 

уступленным/переданным правам требования считается момент зачисления соответствующих сумм на такой иной счет. 

 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Заемщик отвечает за исполнение своих обязательств по настоящему Договору всем принадлежащим ему имуществом, на которое может 

быть обращено взыскание в соответствии с законодательством РФ. 

 

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1.В случае нарушения Заемщиком обязательств по настоящему Договору, он обязан возместить Кредитору причиненные этим убытки сверх 

сумм штрафа (пени), предусмотренных настоящим Договором.  

 

7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами всех обязательств по настоящему 

Договору. 

7.2.Права Заемщика по настоящему Договору не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия Кредитора. 

7.3.  Все дополнения и изменения к настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором, действительны 

лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными представителями обеих Сторон. 

7.4.Уведомления, извещения и требования Кредитора в рамках настоящего Договора считаются доставленными Заемщику надлежаще, если, в 

частности: 

а) Кредитору вручена квитанция о вручении заказного письма с уведомлением по местонахождению Заемщика о доставке упомянутых в 

настоящем Договоре документов; 

б) Кредитору возвращено заказное письмо с отметкой об отсутствии либо выбытии адресата по последнему известному Кредитору (в 

соответствии с п.4.2.8. настоящего Договора) месту его нахождения; 

в) они вручены Заемщику или уполномоченному им лицу лично под роспись; 

г) заказное письмо возвращено Кредитору по причине неявки адресата за его получением и/или истечением срока хранения почтового 

отправления. 
7.5.Все споры, связанные с заключением, исполнением, расторжением или недействительностью настоящего Договора разрешаются в судебном 

порядке в соответствии с законодательством РФ. Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, споры по искам Кредитора к 

Заёмщику рассматриваются в __________________________ (указывается конкретный суд). 
7.6.Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для Заемщика и для 

Кредитора. 

Приложение:  

-График платежей по кредитному договору (Приложение №1); 

- Уведомление о полной стоимости кредита (Приложение №2). 

 

 

8.МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 КРЕДИТОР: 

______________________________________

_ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

 

 

ЗАЕМЩИК: 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Паспорт серия _______ номер ________ 

выдан _____________________________, 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

__________________________________ 

__________________________________ 

Счет №: _________________________, 

открытый в ОАО «МТС-Банк» в целях 

кредитования. 

 

Иные счета: 

Счет №: ___________________________ 

Счет №: ___________________________ 

 

 

 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 
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КРЕДИТОР: 

 

 

_______________ /_____________/ 

ЗАЕМЩИК: 

 

 

_______________ /________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  

к Кредитному договору   

№____  от ____ ___________ 20__ г 

 

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ ПО КРЕДИТУ 

(в валюте кредита) 

 

 

Сумма кредита ___________________________________________________ 

Срок кредита ____________________________________________________ 

Процентная ставка по кредитному договору __________________________ 

Основная сумма кредита и процентов по кредитному договору __________ 

Общая сумма платежей по кредиту __________________________________ 

Расчетная процентная ставка (% годовых)* ____________________________ 

 

Д

ата 

Платеж за расчетный период Остато

к Сумма В том числе 



Кредитный договор № _______от _____________                                                                                                                                                                          

КРЕДИТОР 

___________________ /_________________/ 
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платежа платежа** 

Про

центы** 

Погашени

е основной 

суммы кредита 

(заполняется при 

наличии) 

Коми

ссии и 

другие 

платежи 

(заполняется 

при 

наличии) 

задолженности 

по кредиту 

1 2 3 4 5 6 

     СК 

… CF1 … … … … 

… CF2 … … … … 

… … … … … … 

… CFn … … … 0 

И

ТОГО …     

 

* Расчетная процентная ставка, в % годовых = n х IRRрасчетный период / срок кредита в годах, где IRRрасчетный период такая, что: 

 

CF1 
 

+  

CF2 
 

+ 

... 

+  

CFn  
= 

СК, 
(1 + 

IRRрасчетный период) 

(1 + 

IRRрасчетный период)
2
 

(1 + 

IRRрасчетный период)
n
 

 

Где: 

CF1, CF2...CFn - выплаты за расчетный период (сумма граф 3 + 4 + 5), 

СК - сумма кредита. 

 

** Заполняется в случае, если процентная ставка по кредиту является фиксированной. В случае применения плавающей ставки потребитель 

информируется об особенностях ее определения. 

 

Во всех случаях, если дата платежа приходится на выходные (праздничные) дни, то она переносится на ближайший следующий за ними рабочий 

день.  В случае если дата платежа не существует в календаре, исполнение обязательств осуществляется в последний день текущего месяца, предшествующий 

указанной дате. 

 

Суммы Ежемесячных платежей в течение всего срока кредитования одинаковы (кроме последнего Ежемесячного платежа, сумма которого уточняется 

Заемщиком на дату окончания срока погашения Кредита).  

 

 

 

 

 

 

 

 

КРЕДИТОР:  ЗАЕМЩИК: 

   

 

______________________________________  
(подпись) 

  

_______________________________________________

  
(Ф.И.О. с полной собственноручной расшифровкой подписи) 

 

   

   

 м.п. 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕКВИЗИТАХ БАНКОВСКОГО СЧЕТА 

 

Уважаемый/ая         ________________________________________________________________________________________________________________                    

 

 

Вам открыт текущий банковский счет №  _________________________________________________/___________________________ в ОАО «МТС-Банк» 

 

Для безналичных расчетов в рублях используйте следующие реквизиты: 

ОАО «МТС-Банк»   

_______________________________________________ 

ИНН 7702045051, корр. счет   30101810600000000232  

в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

БИК: 044525232  

 

 

 



Кредитный договор № _______от _____________                                                                                                                                                                          

КРЕДИТОР 

___________________ /_________________/ 
ЗАЕМЩИК 

___________________ /____________________/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  

к Кредитному договору   

№____  от ____ ___________ 20__ г. 

 

 

 

Расчет полной стоимости кредита  

по Кредитному договору № ___от___ _______20__г. 

 

 

 

ФИО Заемщика:  

Паспортные данные Заемщика:  

Сумма кредита:  

Валюта кредитования:  

Срок кредитования (мес.):  

Ставка по кредиту, % годовых:  



Кредитный договор № _______от _____________                                                                                                                                                                          

КРЕДИТОР 

___________________ /_________________/ 
ЗАЕМЩИК 

___________________ /____________________/ 

  

Единовременная комиссия:  

Ежемесячная комиссия:  

 

 Полная стоимость кредита* (ПСК) составляет ______ процентов годовых. 

 

Настоящим Я, ________________________________________________________________ подтверждаю, что ознакомлен(а) и согласен(сна) с размером 

полной стоимости кредита. 

 

Примечание: 

Полная стоимость кредита рассчитана в соответствии с Указанием Банка России от 13 мая 2008 года  № 2008-У по 

формуле: 

 
 di — дата i-го денежного потока (платежа); d0 — дата начального денежного потока (платежа) (совпадает с датой 

перечисления денежных средств заемщику); n — количество денежных потоков (платежей); ДПi — сумма i-го денежного 

потока (платежа) по кредитному договору.  

ПСК — полная стоимость кредита, в % годовых. 

 

В расчет полной стоимости кредита включается:  

 платежи заемщика по кредитному договору, известные на момент заключения договора (погашение основной суммы долга, уплата процентов, 

комиссия за организацию страхования). 

 

В расчет полной стоимости кредита не включается:  

 платежи заемщика, обязанность осуществления которых вытекает не из кредитного договора, а из требований закона; 

 платежи, связанные с несоблюдением заемщиком условий кредитного договора, неустойки в виде штрафов или пени; 

 комиссия за получение (погашение) кредита наличными деньгами, в т.ч. с использованием банкоматов; 

 плата за предоставление информации о состоянии задолженности. 

 

 

 

 

 

КРЕДИТОР:  ЗАЕМЩИК: 

   

 

_____________________________________________  
(подпись) 

  

____________________________________________________  
(Ф.И.О. с полной собственноручной расшифровкой подписи) 

 

   

   

 м.п. 

 

 

 

 

 


