Приложение 5
к Программе
кредитования физических лиц
«АВТОКРЕДИТ»
в АО «Кросна-Банк»

ПОЛНАЯ
СТОИМОСТЬ
КРЕДИТА В
ПРОЦЕНТАХ
ГОДОВЫХ:
____
(________ годовых)

ПОЛНАЯ
СТОИМОСТЬ
КРЕДИТА В
ДЕНЕЖНОМ
ВЫРАЖЕНИИ:
(___) рублей 00 копеек

Индивидуальные условия
Договора потребительского кредита
на приобретение транспортного средства и залоге № ______
г. Москва

_________ 20___ года

Акционерное общество «Кросна-Банк», именуемый далее «Банк» или, «Кредитор»,
____________________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и

в

лице

Гражданин Российской Федерации ______________________, _____________ года рождения, место рождения:
____________, пол: __________, паспорт гражданина Российской Федерации ______________ выдан
________________________ ___________
года,
код
подразделения:
______,
зарегистрирован
по
адресу: ___________________________, именуемый далее «Заемщик», который также выступает залогодателем
по настоящему договору и может именоваться далее «Залогодатель», с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», пришли к соглашению заключить настоящий договор, который состоит из
«Общих условий потребительского кредита на приобретение транспортного средства и залоге АО «Кросна-Банк»»
(далее Общие условия Договора) и настоящих Индивидуальных условий предоставления кредита на приобретение
транспортного средства и залоге, составленных в соответствии с информацией, предоставленной Заемщиком в
Зявлении-Анкете от ________, именуемый далее «Договор», на нижеследующих условиях:
(Если срок возврата потребительского кредита не превышает одного года на момент его заключения, то 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
договору потребительского кредита (займа) (далее - фиксируемая сумма платежей), достигнет
полуторакратного размера суммы предоставленного потребительского кредита.)
Индивидуальные условия Договора потребительского кредита.
на приобретение транспортного средства и залоге № ______
N
п/п
1.
2.

Условие
Сумма кредита
Срок действия Договора
Срок возврата Кредита

Содержание условия
__________ (__________) _________ (Сумма Кредита)
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует
до полного выполнения Сторонами своих обязательств по договору.
до ____________ года включительно (Дата возврата кредита).

Заемщик: (ФИО, прописью) ________________________________________/ ___________________ (подпись)

Индивидуальные условия Договора потребительского кредита.
на приобретение транспортного средства и залоге № ______
N
п/п
3.

4.

5.

5.1.

6.

Условие
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

Порядок
определения
курса
иностранной
валюты
при
переводе
денежных
средств
кредитором
третьему
лицу,
указанному Заемщиком
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

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

Содержание условия
Рубли Российской Федерации
Процентная ставка на дату заключения Договора составляет:
___ (_________________) процентов годовых.
В случае если Заемщик выразил в Заявлении - Анкете согласие на
заключение договоров (указанных в п. 22 Индивидуальных условий),
которые не влияют на решение Банка о предоставлении Кредита и
заключаются Заемщиком добровольно, а именно:
- Договор личного страхования, и данный договор страхования
прекращен после заключения Договора, и при этом в течение 30 дней
после его прекращения Заемщиком не предоставлен Банку вновь
заключенный Договор личного страхования, процентная ставка по
Кредиту увеличивается на 3 процентных пункта от действующей
процентной ставки годовых и Заемщику предоставляется
пересчитанный График платежей.
- Договор имущественного страхования Автомобиля (полис
КАСКО), и данный договор страхования прекращен после заключения
Договора, но до истечения срока действия Полиса КАСКО, процентная
ставка по Кредиту увеличивается на 3 процентных пункта от
действующей
процентной
ставки
годовых
и
Заемщику
предоставляется пересчитанный График платежей.

Не применимо

Не применимо

Погашение Основного долга по Кредиту и уплата начисленных
процентов на его сумму производится Заемщиком
ежемесячно
аннуитетными платежами в соответствии с графиком платежей,
____ числа каждого месяца (Дата погашения) и полностью в Дату
возврата кредита.
Если указанная дата совпадает с официально установленным
выходным и/или нерабочим праздничным днем, то Заемщик
уплачивает платеж в первый, следующий за указанной датой рабочий
день.
Первой Датой погашения является Дата погашения, наступающая
не ранее, чем через 30 (Тридцать) календарных дней с даты заключения
Договора.
На дату заключения Договора размер ежемесячного платежа,
начиная со второго платежа, равен __________ рублей.
Сумма, подлежащая выплате в Дату возврата Кредита, может быть
отлична от суммы ежемесячного аннуитетного платежа и должна быть
равна сумме, необходимой для полного погашения задолженности
Заемщика по Кредиту, остающейся невыплаченной Банку на Дату
возврата кредита.

Заемщик: (ФИО, прописью) ________________________________________/ ___________________ (подпись)

Индивидуальные условия Договора потребительского кредита.
на приобретение транспортного средства и залоге № ______
N
п/п

Условие

7.

Порядок изменения количества,
размера
и
периодичности
(сроков) платежей Заемщика при
частичном досрочном возврате
Кредита

8.

Способы исполнения Заемщиком
обязательств по Договору по
месту нахождения Заемщика

Содержание условия
В зависимости от выбора Заемщика (указывается в письменном
заявлении о досрочном погашении) осуществляется либо сокращение
срока возврата Кредита с сохранением размера ежемесячного платежа,
действовавшего до момента досрочного погашения, либо перерасчет
размера ежемесячного платежа с сохранением срока возврата кредита,
действовавшего до момента досрочного возврата кредита.
Периодичность платежей остается неизменной.
Частичное досрочное погашение кредита происходит в дату
предусмотренную п. 6 Индивидуальных условий, в порядке
предусмотренными Общими условиями.
1. Безналичный перевод денежных средств на текущий счет
Заемщика в Банке.
2. Безналичный перевод денежных средств на счета по учету
задолженности по Кредитному договору.
3. Внесение наличных денежных средств в кассу Банка на текущий
счет Заемщика в Банке.
4. Внесение наличных денежных средств в кассу Банка на счета по
учету задолженности по Кредитному договору.
5. Списание денежных средств со счета Заемщика, указанного в п.
19 настоящих Индивидуальных условий (Счет), в безакцептном
порядке. Заемщик обязуется обеспечить на счете, денежные средства в
срок, установленный п. 6 настоящих Индивидуальных условий, в
сумме не менее, чем сумма обязательств Заемщика на указанную дату.
(условия указываются по согласованию Сторон в зависимости от выбора
Заемщика)

8.1

Бесплатный способ исполнения
Заемщиком
обязательств
по
Договору

1. Внесение наличных денежных средств в кассу Банка на текущий
счет Заемщика в Банке.
2. Внесение наличных денежных средств в кассу Банка на счета по
учету задолженности по Кредитному договору.
3. Списание денежных средств с текущего счета в безакцептном
порядке.
(условия указываются по согласованию Сторон в зависимости от выбора
Заемщика)

9.

Обязанность
Заемщика
заключить иные договоры

1. Договор Банковского счета (бесплатно).
2. Договор залога транспортного средства (если залогодателем
является третье лицо).
Заемщик обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по
Договору.
Обеспечением исполнения обязательств Заемщика по Договору является:
_(при наличии) – поручительство ____________________(ФИО),
паспорт: серия ______ номер________, выдан _________________________
дата выдачи _______________
регистрация___________________ _____________________.

10.

Обязанность
Заемщика
по
предоставлению
обеспечения
исполнения обязательств по
Договору и требования к такому
обеспечению

-Залог транспортного средства со следующими индивидуальными признаками
(далее Предмет залога/Автомобиль):
Марка: __________
модель: __________
Год выпуска: ____________г.
№ шасси (рамы):___________
Кузов №: ________________
Идентификационный номер (VIN): ___________________ Регистрационный
знак: __________________ (при наличии в период заключения договора)
Разрешенная максимальная масса: _____________
пробег транспортного средства: _________________
паспорт транспортного средства (автомобиля):
Серия: ________________
номер: __________________
Электронный паспорт транспортного средства (автомобиля):
Номер: _______________________

Заемщик: (ФИО, прописью) ________________________________________/ ___________________ (подпись)

Индивидуальные условия Договора потребительского кредита.
на приобретение транспортного средства и залоге № ______
N
п/п

11.

12.

Условие

Содержание условия

Цели использования Заемщиком
Кредита

Приобретение автотранспортного средства категории «В/С» (уточнять
при выборе ТС).
Оплата страховых премий, связанных со страхованием приобретаемого
автотранспорта и/или страхованием жизни Заемщика ( при наличии
уточнять при выборе ТС).
Указываются иные выплаты предусмотренные программой

Ответственность Заемщика за
ненадлежащее
исполнение
условий
Договора,
размер
неустойки (штрафа, пени) или
порядок их определения

При нарушении Заемщиком срока уплаты процентов Банк вправе
начислить пеню в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента за
каждый день просрочки от суммы задолженности по процентам.
При нарушении Заемщиком сроков возврата Кредита (его части)
Банк вправе начислить пеню в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых)
процента за каждый день просрочки от суммы непогашенной
задолженности по Кредиту.
Начисление и уплата пени производится за каждый день просрочки
с даты, указанной в требовании об уплате пени, направляемом
Заемщиком Банком, и до даты погашения задолженности. Расчет пени
производится в календарных днях.
Уплата пени не освобождает Заемщика от исполнения
обязанностей по возврату Банку Кредита и уплате процентов за
пользование Кредитом, а также от возмещения Банку убытков,
причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательств.
Настоящим Заемщик
Выражает согласие ____________________/ подпись
Запрещает

13.

14.

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

Согласие Заемщика с общими
условиями Договора

______________________/ подпись

Банку осуществлять уступку прав (требований) по Договору только
юридическому
лицу,
осуществляющему
профессиональную
деятельность
по
предоставлению
потребительских
займов,
юридическому лицу, осуществляющему деятельность по возврату
просроченной задолженности физических лиц в качестве основного
вида деятельности, специализированному финансовому обществу или
физическому лицу, указанному в письменном согласии Заемщика,
полученном Банком после возникновения у Заемщика просроченной
задолженности по Договору, если запрет на осуществление уступки не
предусмотрен федеральным законом.
При этом Заемщик сохраняет в отношении нового кредитора все
права, предоставленные ему в отношении первоначального кредитора
в соответствии с федеральными законами.
При уступке прав (требований) по Договору Банк вправе передавать
персональные данные Заемщика и лиц, предоставивших обеспечение
по Договору, в соответствии с законодательством Российской
Федерации о персональных данных.
Заемщик подтверждает, что ознакомлен и согласен с Общими
условиями Договора и с порядком внесения изменений в Общие
условия Договора и Тарифами Банка, текст понятен, возражения
отсутствуют.
Заемщик выражает свое согласие с тем, что в случае, если Общие
условия Договора отличаются от Индивидуальных условий, то
применяются Индивидуальные условия Договора.
Все термины, используемые в Индивидуальных условиях, имеют те
же значения, что в Общих условиях Договора.

Заемщик: (ФИО, прописью) ________________________________________/ ___________________ (подпись)

Индивидуальные условия Договора потребительского кредита.
на приобретение транспортного средства и залоге № ______
N
п/п

15.

16.

Условие

Содержание условия

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

Способ обмена информацией
между кредитором и Заемщиком

Не применимо

Любая корреспонденция, уведомления и сообщения направляются
согласно реквизитам Заемщика в соответствии с порядком и сроками,
определенными Общими условиями Договора.
Сведения, предусмотренные п. 5.1.3, 5.1.4 Общих условий
Договора направляются Заемщику согласно реквизитам Заемщика
следующим способом (нужное подчеркнуть):
путем личного вручения;
почтовым отправлением;
в форме электронного сообщения по электронному адресу;
в форме SMS по номеру мобильного телефона;
по системе Банк-Клиент
Обмен информацией осуществляется также следующими способами:
 Личное обращение Заемщика в офис Банка;
 Размещение Банком соответствующей информации на
официальном сайте Банка (www.crosnаbank.ru)
 Размещение Банком объявлений и информации на стендах в
офисах Банка, осуществляющих обслуживание клиентов;

17.

Согласие Заемщика на передачу
сведений в бюро кредитных
историй

Заемщик уведомлен и выражает согласие на передачу сведений,
определенных статьей 4 Федерального закона от 30.12.2004 N 218-ФЗ
"О кредитных историях", о нем как о Заемщике в бюро кредитных
историй.
Условие указывается по согласованию Сторон в зависимости от
выбора Заемщика, например:

18.

Подсудность споров по Договору

19.

Номер Счета, используемого для
зачисления/погашения Кредита

По искам и заявлениям Банка споры и разногласия по Договору
разрешаются в Пресненском районном суде г. Москвы, а по искам
заявлениям Заемщика споры и разногласия по Договору разрешаются
по правилам подсудности, установленным законодательством
Российской Федерации. Стороны не обязаны до передачи спора в суд
принимать какие-либо меры по досудебному урегулированию спора.
Кредитор открывает Заемщику Счет № _________________ в рублях
РФ в АО «Кросна-Банк»
место нахождения: Россия, 123557, г. Москва, Пресненский Вал, д.27
почтовый адрес: Россия, 123557, г. Москва, Пресненский Вал, д.27
ИНН 7703002999 КПП 770301001
ОГРН1027739175859
к/с №30101810045250000773
в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу,
БИК 044525773
Условие указывается по согласованию Сторон в зависимости от выбора
Заемщика, например:

20.

Условие
акцепте

о

заранее

данном

Заемщик дает согласие на списание денежных средств без
дополнительных распоряжений Заемщика (заранее данный акцепт) со
всех счетов Заемщика, открытых в Банке, по распоряжению Банка
(банковскому ордеру/платежному требованию) в счет погашения
основного долга, уплаты начисленных процентов, оплаты неустойки
(пени) в сумме, соответствующей требованию Банка, суммы издержек
Банка по получению исполнения, суммы комиссионных сборов,
предусмотренных тарифами Банка, и других дополнительных
расходов.

Заемщик: (ФИО, прописью) ________________________________________/ ___________________ (подпись)

Индивидуальные условия Договора потребительского кредита.
на приобретение транспортного средства и залоге № ______
N
п/п

Условие

Содержание условия
Банк вправе взыскать задолженность по Договору без обращения в суд,
на основании исполнительной надписи нотариуса в порядке,
предусмотренным действующим законодательством.

21.

Возможность взыскания Банком

22.

Договоры,
согласие
на
заключение которых Заемщик
выразил
в
Заявлении
и
заключение которых не влияет на
решение
Кредитора
о
предоставлении кредита.

23.

Иные согласия, поручения
заявления заемщика

24.

Реквизиты
поручительства

25.

и

Договора

указываются Договоры, согласие на заключение которых Заемщик
выразил в Заявлении-Анкете и/или ином документе и заключение
которых не влияет на решение Кредитора о предоставлении кредита

До подписания Договора Заемщик предварительно ознакомлен с
размером полной стоимости кредита, перечнем и размерами платежей,
включенных и не включенных в ее расчет, перечнем платежей в пользу
третьих лиц, и согласен с ними.
Отсутствуют/ № ____ от, заключенный с __________________________
Заемщик (залогодатель) передает в залог транспортное средство со
следующими индивидуальными признаками (далее Предмет
залога/Автомобиль):
Марка: __________
модель: __________
Год выпуска: ____________г.
№ шасси (рамы):___________
Кузов №: ________________
Идентификационный номер (VIN): ___________________
Регистрационный знак: __________________ (при наличии в период
заключения договора)
Разрешенная максимальная масса: _____________
пробег транспортного средства: _________________

Информация о залоге

паспорт транспортного средства (автомобиля):
Серия: ________________
номер: __________________
Электронный паспорт транспортного средства (автомобиля):
Номер: _______________________
Право залога возникает у Банка с момента возникновения у Заемщика
права собственности на Автомобиль.
Автомобиль и установленное на него дополнительное оборудование (в
случае кредитования приобретения и установки дополнительного
оборудования) остается у Залогодателя.

25.1

Стоимость Предмета залога

25.2.

Продавец

26.

Реквизиты
продажи

Стоимость Предмета Залога по соглашению Сторон составляет: ____

Автомобиль, передаваемый в залог, приобретается у _________

договора

купли-

№ ____ дата _____
Покупатель
Продавец (реквизиты)

Заемщик: (ФИО, прописью) ________________________________________/ ___________________ (подпись)

Индивидуальные условия Договора потребительского кредита.
на приобретение транспортного средства и залоге № ______
N
п/п

Условие

Содержание условия
Заемщик дает поручение Банку (без оформления каких-либо
дополнительных распоряжений со стороны Заемщика) в течение 3
(Трех) банковских дней со дня зачисления Кредита на Счет Заемщика,
открытый в Банке, составить платежный документ и перечислить со
Счета денежные средства в соответствии со следующими реквизитами:

27.

Поручение Заемщика Банку

Сумма и реквизиты для оплаты _________________:
Сумма
Получатель
Расчетный счет
ИНН
Наименование банка получателя
Кор.счет
БИК

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
БАНК
АО «Кросна-Банк»

ЗАЕМЩИК
_________________________________

место нахождения: Россия, 123557, г. Москва,
Пресненский Вал, д.27
почтовый адрес: Россия, 123557, г. Москва,
Пресненский Вал, д.27
ИНН 7703002999 КПП 770301001
ОГРН1027739175859
к/с №30101810045250000773
в ГУ Банка России по Центральному федеральному
округу, БИК 044525773
Тел.: (499) 253-1963, Факс: (499) 253-8662
e-mail: mail@crosnabank.ru,
www.crosnabank.ru

паспорт _________________
зарегистрирован по адресу: _____________
почтовый адрес: __________________
e-mail: ___________________________
контактный телефон _______________________
счет № ______________ в АО «Кросна-Банк»
к/с №30101810045250000773
в ГУ Банка России по Центральному федеральному
округу, БИК 044525773
Дата предоставления Заемщику индивидуальных
условий
«____» _____________ 20__ года

По доверенности
_________________ (__________________)
м.п.

______________________________________________
______________________________________________
(подпись и ФИО Заемщика)

«___» ______ 20__ года

«___» _______ 20___ года

Заемщик: (ФИО, прописью) ________________________________________/ ___________________ (подпись)

