Действует с
16.11.2020 г.
Приложение № 6
к Порядку
кредитования физических
лиц в АО «Банк
«Вологжанин»

Полная стоимость кредита
(далее ПСК) составляет:

_________%

Полная стоимость
кредита в денежном
выражении составляет:
________
(_____________) руб.

(__________________)
Процентов годовых

ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА №

г. ______

«___» ____________ 20__ г.

АО «Банк «Вологжанин», именуемый в дальнейшем «КРЕДИТОР», в лице
_______________________, с одной стороны и ______________, именуемый в дальнейшем
«ЗАЕМЩИК», с другой стороны, в соответствии со ст.ст. 819 – 821 ГК РФ, заключили настоящий
договор о нижеследующем: КРЕДИТОР предоставляет ЗАЕМЩИКУ денежные средства (далее –
Кредит) на следующих условиях:
По настоящему договору не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени),
иных мер ответственности, а также платежей за услуги, оказываемые КРЕДИТОРОМ
ЗАЕМЩИКУ за отдельную плату по данному договору, после того, как сумма начисленных
процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору, а также платежей
за услуги, оказываемые КРЕДИТОРОМ ЗАЕМЩИКУ за отдельную плату по договору (далее фиксируемая сумма платежей), достигнет полуторакратного размера суммы предоставленного
потребительского кредита. (Включается в текст договора в период с 01.01.2020 г. и только в
случае, если срок возврата потребительского кредита на момент его заключения не
превышает одного года).

Индивидуальные условия договора потребительского кредита
N п/п

Условие

Содержание условия

1.

Сумма кредита или лимит кредитования (Сумма цифрами и прописью) рублей)
и порядок его изменения
Изменение суммы кредита или лимита
кредитования не предусмотрено

2.

Срок действия договора
Срок возврата кредита.

Договор вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует до полного выполнения
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сторонами обязательств по Договору.
Срок возврата Кредита по истечении ____
(________________) месяцев с даты его
фактического предоставления.

3.

Валюта, в которой предоставляется Рубли
кредит

4.

Процентная
годовых)

5.

Порядок
определения
курса Не применимо.
иностранной валюты при переводе
денежных средств кредитором третьему
лицу, указанному ЗАЕМЩИКОМ

6.

Количество, размер и периодичность ___ (________) ежемесячных Аннуитетных
(сроки) платежей ЗАЕМЩИКА по платежей
договору или порядок определения этих Размер платежа, кроме последнего:
платежей
__________ (_________)

ставка

(в

процентах ___% (_____________) процентов годовых

Размер последнего платежа: ____________
(________)
Дата ежемесячного платежа: __ число каждого
календарного месяца.
Если Платежная дата приходится на нерабочий
(выходной, праздничный) день, то платеж может
быть произведен в период с Платежной даты по
первый рабочий день, следующий за нерабочим
(выходным, праздничным) днем (включительно), без
начисления Неустойки, изменения размера платежа
и его сумм (частей), направляемых на погашение
Кредита и уплату Процентов за пользование
Кредитом

Периодичность платежей: ежемесячно
Для информации Заемщику предоставляется
график платежей с указанием сумм,
направляемых на погашение основного долга
по потребительскому кредиту, и сумм,
направляемых на погашение процентов по
каждому платежу.
7.

Порядок изменения количества, размера В зависимости от выбора ЗАЕМЩИКА
и периодичности (сроков) платежей (указывается
в
письменном
заявлении
ЗАЕМЩИКА при частичном досрочном ЗАЕМЩИКА
о
досрочном
погашении)
возврате кредита
осуществляется сокращение срока возврата
Кредита с сохранением размера ежемесячного
платежа,
действовавшего
до
момента
досрочного погашения, или пересчет размера
ежемесячного платежа с сохранением срока
возврата Кредита, действовавшего до момента
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досрочного
погашения.
Периодичность
платежей остается неизменной.
В случае если денежных средств на
банковском
счете,
указанном
в
п.8,
недостаточно для исполнения заявления о
досрочном (частичном или полном) возврате
потребительского кредита в полном объеме,
заявление исполняется на сумму остатка
денежных средств на банковском счете,
указанном в п.8.
8.

Способы исполнения ЗАЕМЩИКОМ
обязательств по договору по месту
нахождения ЗАЕМЩИКА

Погашение кредита и уплата процентов за
пользование кредитом и неустоек
производится:
а) путем внесения наличных денежных средств
в кассы КРЕДИТОРА;
б) безналичным путем - переводами через
кредитные организации, предприятия связи,
перечислением с банковских счетов/ вкладов
ЗАЕМЩИКА, открытых у КРЕДИТОРА, (по
заявлению ЗАЕМЩИКА).
В случае недостатка средств для
проведения очередного платежа на платежную
дату на счете № _______________________
погашение, осуществляется со счета №
_____________ (указать иной № банковского
счета/карточный счет заемщика, действующий
(открытый) в АО «Банк «Вологжанин» на
момент заключения кредитного договора).

8.1.

Бесплатный способ исполнения
ЗАЕМЩИКОМ обязательств по
договору

- путем внесения наличных денежных средств в
кассы КРЕДИТОРА;
- путем безналичного перечисления с
банковских счетов/вкладов ЗАЕМЩИКА,
открытых у КРЕДИТОРА

9.

Обязанность ЗАЕМЩИКА заключить
- Заемщик обязан заключить Договор
иные договоры
банковского счета с Кредитором.
- Заемщик обязан
застраховать/обеспечить страхование рисков
причинения вреда жизни, здоровью и/или
потери трудоспособности путем подключения к
программе страхования, организованной
Кредитором совместно со страховой
компанией, либо заключения договора со
страховой компанией соответствующей
требованиям Кредитора к страховым
организациям и условиям предоставления
страховой услуги на срок не менее срока
действия кредитного договора. Страхование
рисков должно поддерживаться в течение срока
действия данного Договора на сумму не менее
общей суммы долга (за исключением платежей,
связанных с неисполнением Заемщиком
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условий Договора). Заемщик обязан
представлять Кредитору документальное
подтверждение исполнения обязанности по
страхованию и сообщать Кредитору не позднее
7 календарных дней о любых обстоятельствах,
которые могут повлиять на исполнение им
обязанности по страхованию.
Заемщик подтверждает, что до
заключения Договора он был ознакомлен
Кредитором с альтернативным вариантом
потребительского кредита на сопоставимых
условиях по сумме и сроку возврата
потребительского кредита без оформления
личного страхования, при котором процентная
ставка выше, указанной в п. 4 Индивидуальных
условий на 3.00 процентных пункта. (для
автокредитов - на 4,00 процентных пункта)
(выбрать нужное)
В случае невыполнения Заемщиком
обязанности
по
страхованию
рисков
причинения вреда жизни, здоровью и/или
потери трудоспособности свыше тридцати
календарных дней, в том числе в случае
досрочного расторжения в период охлаждения
по инициативе Заемщика/прекращения по иной
причине
договора
страхования
(если
Индивидуальными условиями предусмотрено
обязательное заключение Заемщиком договора
страхования), процентная ставка по выданному
Потребительскому кредиту повышается на 3,0
процентных пункта (для автокредитов на 4,0
процентных пункта)
Информация об
изменении Графика платежей (если он ранее
предоставлялся
Заемщику)
доводится
Кредитором Заемщику заказным письмом с
уведомлением, по реквизитам указанным в п.
16 настоящего договора.
- Заемщик обязан оформить договор
страхования, по условиям которого ТС
страхуется от рисков полной гибели,
угона/хищения (а в случае, если это
предусмотрено кредитным продуктом, то также
от риска ущерба) на страховую сумму не менее
размера обеспеченного залогом требования на
срок не менее года (если требования
превышают стоимость ТС – на его
действительную стоимость). Указанный
договор страхования должен быть заключен с
указанием Кредитора в качестве
Выгодоприобретателя (по рискам полной
гибели, угона/хищения), если иное не
установлено законодательством. При
предоставлении кредита на срок более одного
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года Заемщик обязан осуществлять страхование
предмета залога в течение всего срока действия
кредитного договора с ежегодным заключением
новых договоров имущественного страхования.
Заемщик подтверждает, что до заключения
Договора он был ознакомлен Кредитором с
альтернативным вариантом потребительского
кредита на сопоставимых условиях по сумме и
сроку возврата потребительского кредита без
оформления страхования предмета залога, при
котором процентная ставка выше, указанной в
п. 4 Индивидуальных условий на 2.00
процентных пункта. (Абзац включается, в
случае если соответствующее условие о
страховании предмета залога предусмотрено
решением кредитного комитета/андерайтера).
В случае невыполнения Заемщиком
обязанности по страхованию предмета залога
свыше тридцати календарных дней, (если
Индивидуальными условиями предусмотрено
обязательное заключение Заемщиком договора
страхования), процентная ставка по выданному
Потребительскому кредиту повышается на 2,0
процентных пункта
Информация об изменении Графика
платежей (если он ранее предоставлялся
Заемщику) доводится Кредитором Заемщику
заказным письмом с уведомлением, по
реквизитам, указанным в п. 16 настоящего
договора.
Перечень страховых кампаний,
удовлетворяющих требованиям Кредитора к
страховым компаниям и к условиям
страхования, размещен на сайте Кредитора в
сети Интернет bankvl.ru.
10.

Обязанность
ЗАЕМЩИКА
по Обеспечением
исполнения
обязательств
предоставлению
обеспечения ЗАЕМЩИКА по астоящему договору является:
исполнения обязательств по договору и Поручительство:
требования к такому обеспечению
1).
Залог
1).
(залогодатель)
Кредит предоставляется ЗАЕМЩИКУ
КРЕДИТОРОМ только после соблюдения в
совокупности следующих условий:
 регистрации залога автомобиля в
Реестре уведомлений о залоге движимого
имущества Федеральной нотариальной палаты
и
предоставления
ЗАЕМЩИКОМ
(залогодателем) КРЕДИТОРУ свидетельства о
регистрации, страхового полиса о страховании
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заложенного движимого имущества.
(Абзац включается при выдаче кредита под
залог движимого имущества, находящегося в
собственности залогодателя, в случае если
соответствующее условие предусмотрено
решением
кредитного
комитета
о
предоставлении кредита и страховании
имущества в пользу банка. Если страхование
залога не предусмотрено решением кредитного
комитета, то условие о предоставлении
полиса исключается.)
 государственной
регистрации
договора об ипотеке недвижимого имущества,
указанного в пункте __ Договора и
предоставления
ЗАЕМЩИКОМ
зарегистрированного договора/выписки из
ЕГРН, страхового полиса о страховании
заложенного недвижимого имущества.
(Абзац
включается
в
случае
если
соответствующее условие предусмотрено
решением
кредитного
комитета
о
предоставлении кредита и страховании
имущества в пользу банка. Если страхование
залога не предусмотрено решением кредитного
комитета, то условие о предоставлении
полиса исключается.)
 заключения договора (договоров)
поручительства, указанных в п. __ Договора.
(Абзац включается, в случае если
соответствующее условие предусмотрено
решением
кредитного
комитета
о
предоставлении кредита с поручительством
третьих лиц)
●
предоставления
КРЕДИТОРУ
расписки,
выданной
государственным
регистрирующим органом о получении пакета
документов на государственную регистрацию
договора
купли-продажи
недвижимости,
приобретаемой
с
использованием
предоставляемого кредита, и содержащей в
перечне принятых документов договор куплипродажи недвижимости, приобретаемой с
использованием предоставляемого кредита, и
заявление ЗАЕМЩИКА о регистрации ипотеки
в силу закона; документов, подтверждающих
частичную
оплату
стоимости
объекта
недвижимости за счет собственных средств
ЗАЕМЩИКА по договору купли-продажи
недвижимости в размере не менее разницы
между стоимостью объектов недвижимости,
предусмотренной договором купли-продажи и
суммы предоставляемого кредита; страхового
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полиса объекта недвижимости.
(Абзац
включается,
если
кредитным
комитетом
принято
решение
обязать
предоставить
Заемщика
документы,
подтверждающие получение регистрирующим
органом документов на регистрацию договора
купли-продажи и ипотеки в силу закона. Если
кредитный комитет принял решение не
страховать объекты недвижимости, то
соответствующее условие исключается из
абзаца)
ЗАЕМЩИК обязуется:
 в течение 7-ми календарных дней с
даты регистрации транспортного средства в
ГИБДД на свое имя предоставить в Банк
свидетельство
о
регистрации
залога
автомобиля в Реестре уведомлений о залоге
движимого
имущества
Федеральной
нотариальной палаты и/или страховой полис о
страховании
заложенного
движимого
имущества. (Абзац включается при выдаче
кредита под залог приобретаемого движимого
имущества, в случае если соответствующее
условие предусмотрено решением кредитного
комитета о предоставлении кредита и
страховании имущества в пользу банка. Если
страхование
залога
не
предусмотрено
решением кредитного комитета, то условие о
предоставлении
страхового
полиса
исключается.)
11.

Цели использования ЗАЕМЩИКОМ Потребительские цели
потребительского кредита
Если кредит целевой указать «___________».
В срок до _____ ЗАЕМЩИК обязуется
предоставить
КРЕДИТОРУ
документы,
подтверждающие расходование кредитных
средств.
(данный абзац включается в текст договора
по целевым кредитам – на приобретение
движимого/недвижимого имущества, ремонт и
строительство объектов недвижимости, на
погашение заложенности по
кредитам
(займам), привлеченным ЗАЕМЩИКОМ от
третьих лиц, а также по кредитам,
предоставленным
ЗАЕМЩИКУ
на
потребительские
цели
в
размере,
превышающем 1,0 млн. рублей).

12.

Ответственность
ЗАЕМЩИКА
за В случае нарушения срока уплаты очередного
ненадлежащее исполнение условий платежа, ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ
договора, размер неустойки (штрафа, неустойку в размере 20 (двадцать) процентов
пени) или порядок их определения
годовых от суммы просроченного платежа за
каждый день просрочки с даты, следующей за
датой наступления исполнения обязательства,
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установленной Договором, по дату погашения
просроченной задолженности (включительно).
Неустойка уплачивается в валюте Кредита.
13.

Условие об уступке кредитором третьим Заемщик может установить запрет уступки
лицам прав (требований) по договору
КРЕДИТОРОМ прав (требований) по Договору
третьим лицам.
Подписывая настоящий договор, Заемщик
___________________
(согласен/не согласен)
(заполняется заемщиком собственноручно)
на передачу и/или уступку банком (полностью
или частично) своих прав требований по
Договору третьим лицам. Настоящее согласие
предоставляется с момента подписания
клиентом Индивидуальных условий на срок
действия договора.
Подпись __________________________
(Подпись заемщика)

14.

Согласие ЗАЕМЩИКА
условиями договора

с

общими ЗАЕМЩИК выражает согласие с Общими
условиями
договора
потребительского
кредита, а также подтверждает, что на дату
подписания
индивидуальных
условий
ЗАЕМЩИКОМ получены разъяснения о
содержании всех условий Договора (общих и
индивидуальных условий).

15.

Услуги,
оказываемые
кредитором Не применимо
ЗАЕМЩИКУ за отдельную плату и
необходимые для заключения договора,
их цена или порядок ее определения, а
также согласие ЗАЕМЩИКА на
оказание таких услуг

16.

Способ обмена информацией между Обмен информацией между КРЕДИТОРОМ и
кредитором и заемщиком
ЗАЕМЩИКОМ может осуществляться любым
из следующих способов:
 по телефону
 факсимильной связью
 заказным письмом с уведомлением, по
реквизитам, указанным договоре.
Кроме того, КРЕДИТОР может отправлять
информацию ЗАЕМЩИКУ посредством
электронной почты на e-mail и SMS сообщений.
В случае изменения адреса ЗАЕМЩИКА и
неуведомления об этом КРЕДИТОРА вся
корреспонденция, направленная по адресу,
указанному настоящем договоре, считается
надлежаще направленной. Неполучение
Стороной уведомления и сообщения,
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направленного в соответствии с определенным
настоящим пунктом порядком не может
служить основанием для предъявления
ЗАЕМЩИКОМ КРЕДИТОРУ претензий.

17.

Порядок выдачи кредита

Выдача кредита производится по заявлению
ЗАЕМЩИКА единовременно:
Выбрать нужное
 наличными денежными средствами;
 путем зачисления на банковский счет,
открытый у КРЕДИТОРА (указать
реквизиты);
 путем перечисления денежных средств
Продавцу имущества, приобретаемого за
счет кредитных средств

18.

Порядок учета кредита

Для учета полученного ЗАЕМЩИКОМ кредита
КРЕДИТОР открывает ему ссудный счет №
______________________,
для расчетов по исполнению обязательств по
кредиту
используется
банковский
счет
ЗАЕМЩИКА № _____________________.

19.

Подтверждения и заверения
ЗАЕМЩИКА

Настоящим ЗАЕМЩИК подтверждает, что с
размером полной стоимости кредита, а также с
перечнем и размерами платежей, включенных и
не включенных в расчет полной стоимости
кредита, до подписания Договора ознакомлен.

20.

Взыскание задолженности по Договору Банк вправе взыскать задолженность по
на основании исполнительной надписи Договору по исполнительной надписи
нотариуса
нотариуса в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

21.

Подсудность
споров
Кредитора к Заемщику

по

искам

Споры и разногласия по Кредитному
договору по искам Кредитора к Заемщику
подлежат рассмотрению в Вологодском
городском суде/мировым судьей Вологодской
области по судебному участку №67 (для
Заемщиков, в договорах потребительского
кредита с которыми место их нахождения
указано в пределах субъекта РФ Вологодская
область); мировым судьей Приморского района
Санкт-Петербурга по судебному участку № 169
(для Заемщиков, в договорах потребительского
кредита с которыми место их нахождения
указано в пределах субъектов РФ СанктПетербург,
Ленинградская
область);
в
Новгородском районном суде Новгородской
области/мировым судьей судебного участка
№29 Новгородского судебного района (для
Заемщиков, в договорах потребительского
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кредита с которыми место их нахождения
указано в пределах субъектов РФ Новгородская
область)
в
порядке,
установленном
действующим законодательством Российской
Федерации.
Споры и разногласия по Кредитному
договору по искам Заемщика к Кредитору
рассматриваются
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
В случае предъявления встречного иска,
встречный иск подается в суд по месту
рассмотрения первоначального иска. Срок для
рассмотрения взаимных претензий – 10 дней.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
КРЕДИТОР
АО «Банк «Вологжанин»
Юридический адрес:
г. Вологда, ул. Козленская, д. 10
Фактический адрес:
Г. Вологда, ул. Козленская, д. 10
к/сч 3010181080000000760
ОГРН 1023500000655
БИК 041909760
ИНН 3525030681, КПП 352501001
Тел.
Факс
Должность

ЗАЕМЩИК
ФИО_

Адрес регистрации_________________________
Адрес
проживания__________________________
Паспорт: ___________код подразделения
_________ выдан _________________
Дата выдачи

Домашний тел.:
Мобильный тел:
_____________
/фамилия, имя, отчество/

_________________/ __________________ /

10

