
КРЕДИТОР_________________ Кредитный договор № ______ от  ЗАЕМЩИК_________ 

 

 

 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА СОСТАВЛЯЕТ 

 

_________ 

 

_____________________________________ 

_________________________ ПРОЦЕНТОВ 

ГОДОВЫХ 

 

 

 

 

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № ________ 

 

г. Набережные Челны                                                                                ___ ________  20___ г. 

 

Акционерное общество «Автоградбанк», именуемый в дальнейшем «КРЕДИТОР», в лице 

_____________(должность уполномоченного лица, Ф.И.О. полностью), действующего на 

основании ___________, с одной стороны, и ______________________________, именуем___ в 

дальнейшем «ЗАЕМЩИК», действующ___ от своего имени, с другой стороны, заключили 

настоящий договор потребительского кредита на цели приобретения транспортного средства 

(далее по тексту Договор) на следующих условиях: 

Стороны заключили настоящий Договор, состоящий из равнозначных по юридической 

силе и применяющихся в совокупности разделов «Индивидуальные условия договора 

потребительского кредита» и «Общие условия кредитных договоров по потребительскому 

кредитованию АО «Автоградбанк»,  

 

Индивидуальные условия договора потребительского кредита  

 

№ 

п/п 
Условие Содержание условия 

1 Сумма кредита _______ (______________________) рублей  

 

2 Срок действия 

Договора и срок 

возврата кредита 

Период (в месяцах) ____________; 

 дата возврата  

«__» ________________ ____г.  

3 Валюта, в 

которой 

предоставляется 

кредит 

Российский рубль. 

4 Процентная 

ставка (в 

процентах 

годовых)  

_______% годовых. 

 

5 Порядок 

определения 

курса 

иностранной 

валюты при 

переводе 

денежных 

средств 

кредитором 

третьему лицу 

Не применимо. 



КРЕДИТОР_________________ Кредитный договор № ______ от  ЗАЕМЩИК_________ 

Индивидуальные условия договора потребительского кредита  

 

№ 

п/п 
Условие Содержание условия 

6 Количество, 

размер и 

периодичность 

(сроки) 

платежей 

ЗАЕМЩИКА по 

договору или 

порядок 

определения 

этих платежей 

ЗАЕМЩИК обязуется в установленные сроки возвратить полученную 

денежную сумму КРЕДИТОРУ и уплатить проценты за нее в 

соответствии с Графиком платежей, приведенном в Приложении № 1 к 

настоящему Договору, которое является неотъемлемой его частью.  

Погашение кредита и уплата процентов, начисленных за пользование 

Кредитом, производится путем осуществления Ежемесячных платежей 

в следующем порядке: 

Ежемесячные платежи по возврату Кредита и уплате процентов 

ЗАЕМЩИК производит не позднее _________ числа каждого месяца; 

последний платеж по возврату Кредита и уплате процентов 

ЗАЕМЩИК производит не позднее  __________ 200___ г. Если дата 

погашения приходится на выходной (праздничный) день, средства в 

погашение Кредита должны поступить на счет КРЕДИТОРА не 

позднее первого рабочего дня, следующего за указанным выходным 

(праздничным) днем.  

Первые __ (_________) (срок кредитования минус один месяц) 

платежей ЗАЕМЩИК производит Ежемесячные платежи по возврату 

кредита и уплате начисленных процентов в виде единого 

Ежемесячного платежа, определяемого по формуле: 

Размер ежемесячного платежа = ОСЗ× 
)()1(1 ПППС

ПС


 где, ОСЗ – 

остаток ссудной задолженности (суммы обязательства) на расчетную 

дату; 

ПС – месячная процентная ставка, равная 1/12 от годовой 

процентной ставки, установленной на сумму обязательства в 

соответствии с настоящим договором  (в процентах годовых); 

ПП – количество Процентных периодов, оставшихся до 

окончательного погашения ссудной задолженности (суммы 

обязательства). 

Расчет размера ежемесячного платежа производится с точностью до 

двух знаков после запятой, при этом округление производится по 

математическим правилам. 

Размер ежемесячного платежа, рассчитанный  по вышеуказанной 

формуле, на дату подписания настоящего Договора, составляет  

______ (________) российских рублей. Последний платеж по Кредиту 

включает в себя платеж по возврату  оставшейся суммы Кредита и 

платеж по уплате начисленных процентов. При этом проценты 

уплачиваются за фактическое количество дней пользования 

оставшейся суммой Кредита. 

7 Порядок 

изменения 

количества, 

размера и 

периодичности 

(сроков) 

платежей 

ЗАЕМЩИКА 

при частичном 

досрочном 

возврате кредита 

После осуществления ЗАЕМЩИКОМ частичного досрочного возврата 

Кредита сокращается срок Кредита или производится перерасчет 

Ежемесячного платежа, исходя из нового остатка ссудной 

задолженности по формуле, указанной в п. 6 настоящего Договора.  

КРЕДИТОР предоставляет ЗАЕМЩИКУ обновленный График 

платежей нарочно при личном обращении к КРЕДИТОРУ или 

посредством почтовой связи (заказное письмо с уведомлением) по 

адресу регистрации Заемщика, указанному в Анкете-заявлении.  
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Индивидуальные условия договора потребительского кредита  

 

№ 

п/п 
Условие Содержание условия 

8 

8 

 

Способы 

исполнения 

денежных 

обязательств по 

Договору по 

месту 

нахождения 

ЗАЕМЩИКА 

 

Погашение Кредита, уплата процентов за пользование Кредитом и 

неустойки (штрафа, пени) осуществляются в наличной форме в кассу 

КРЕДИТОРА либо в безналичной форме на счет КРЕДИТОРА. 

ЗАЕМЩИК настоящим предоставляет КРЕДИТОРУ право 

самостоятельно, без дополнительного распоряжения ЗАЕМЩИКА, 

списывать суммы кредита и/или процентов, срок возврата (уплаты) 

которых наступил (в день надлежащего срока возврата кредита и/или 

уплаты процентов), с его любых счетов, открытых в АО 

«Автоградбанк», без дополнительного уведомления ЗАЕМЩИКА. 

 

8.1 

Бесплатный 

способ 

исполнения 

ЗАЕМЩИКОМ 

обязательств по 

Договору 

Внесение денежных средств в наличной форме в кассу КРЕДИТОРА в 

населенном пункте по месту получения Заемщиком оферты 

(предложения заключить Договор) - __________________ 

9 Обязанность 

ЗАЕМЩИКА 

заключить иные 

договоры 

ЗАЕМЩИК обязан заключить следующие договоры:   

- договор залога приобретаемого Транспортного средства; 

- договор имущественного страхования Транспортного средства от 

ущерба, хищения или угона (КАСКО). 

Договор страхования заключаются ЗАЕМЩИКОМ в течение 3 (трех) 

рабочих дней  с даты заключения настоящего Договора на срок - до 

полного исполнения обязательств по настоящему Договору. 

В качестве первого выгодоприобретателя в договорах страхования 

указывается КРЕДИТОР. 

ЗАЕМЩИК обязан представить КРЕДИТОРУ в течение 2 (двух) 

рабочих дней, считая с даты заключения договора страхования, 

подлинный экземпляр договора (полиса) страхования и оригиналы 

документов, подтверждающих оплату страховой премии в 

соответствии с условиями вышеуказанного договора (полиса) 

страхования. 

ЗАЕМЩИК обязан своевременно (не позднее даты окончания срока 

действия предыдущего договора (полиса) страхования) возобновлять 

договор (полис) страхования на тех же условиях и представлять 

КРЕДИТОРУ не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты наступления 

срока уплаты страховой премии (страхового взноса) оригиналы 

документов, подтверждающих уплату страховой премии (страховых 

взносов) по договору страхования. 

10 Обязанность 

ЗАЕМЩИКА по 

представлению 

обеспечения 

исполнения 

обязательств по 

Договору и 

требования к 

такому 

обеспечению 

В качестве обеспечения своевременного и полного исполнения 

обязательств по Договору ЗАЕМЩИК предоставляет КРЕДИТОРУ в 

залог транспортное средство, указанное в п.11 Договора. 

В течение 7 (Семи) рабочих дней с момента регистрации права 

собственности на Транспортное средство в органах ГИБДД 

ЗАЕМЩИК обязан представить КРЕДИТОРУ паспорт транспортного 

средства. Расходы, связанные с оформлением залога Транспортного 

средства возлагаются на ЗАЕМЩИКА. 

 

11 Цель 

использования 

ЗАЕМЩИКОМ 

кредита 

Покупка Транспортного средства  
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Индивидуальные условия договора потребительского кредита  

 

№ 

п/п 
Условие Содержание условия 

12 Ответственность 

ЗАЕМЩИКА за 

ненадлежащее 

исполнение 

условий 

Договора, 

размер 

неустойки 

(штрафа, пени) 

или порядок их 

определения 

При неисполнении или ненадлежащем исполнении ЗАЕМЩИКОМ 

обязательств по уплате Ежемесячных платежей по Графику Заемщик 

со дня, следующего за днем истечения соответствующего срока, 

уплачивает  КРЕДИТОРУ пени в размере 0,1% (ноль целых одна 

десятая) процента  годовых от суммы просроченной задолженности  за 

каждый день просрочки. 

В этом случае на соответствующую часть Кредита, на которую 

начисляются пени, прекращается начисление процентов за 

пользование Кредитом. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

ЗАЕМЩИКОМ обязательств по настоящему Договору, в том числе 

любого из оснований: 

- в случае нарушения обязанности целевого использования кредита; 

- в случае неисполнения обязанности по передаче КРЕДИТОРУ 

оригинала паспорта транспортного средства; 

- в случае нарушения условий в отношении сроков возврата сумм 

основного долга и (или) уплаты процентов продолжительностью 

(общей продолжительностью) более чем 60 (шестьдесят) календарных 

дней в течение последних 180 (ста восьмидесяти) календарных дней; 

- иных обязательств ЗАЕМЩИКА по настоящему Договору, 

КРЕДИТОР вправе досрочно потребовать возврата (в одностороннем 

порядке) всей оставшейся суммы Кредита вместе с причитающимися 

процентами за фактический срок кредитования, в том числе путем 

обращения взыскания на обеспечение по настоящему Договору. 

КРЕДИТОР, при этом, вправе взыскать с ЗАЕМЩИКА убытки, в том 

числе и в виде неполученных процентов и неустойки (штрафов, пени). 

13 Условие об  

уступке 

кредитором 

третьим лицам 

прав 

(требований) по 

договору 

КРЕДИТОР имеет право по своему усмотрению произвести уступку 

прав Кредитора по настоящему Договору любой третьей стороне, в 

том числе лицам, не имеющим лицензии на право осуществления 

банковской деятельности.  

14 Согласие 

ЗАЕМЩИКА с 

общими 

условиями 

договора 

Настоящим я, ________________ подтверждаю, что ознакомлен и 

выражаю свое согласие с «Общими условиями кредитных договоров 

по потребительскому кредитованию, которые размещены на 

официальном сайте КРЕДИТОРА (www.avtogradbank.ru), на 

информационных стендах в месте приема заявления о предоставлении 

потребительского кредит.  

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором и 

Общими условиями кредитных договоров,  стороны руководствуются 

нормами действующего законодательства Российской Федерации. 
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Индивидуальные условия договора потребительского кредита  

 

№ 

п/п 
Условие Содержание условия 

15 Услуги, 

оказываемые 

КРЕДИТОРОМ 

ЗАЕМЩИКУ за 

отдельную плату 

и необходимые 

для заключения 

договора, их 

цена или 

порядок ее 

определения, а 

также согласие 

ЗАЕМЩИКА на 

оказание таких 

услуг 

Отсутствуют 

16 Способ обмена 

информации 

между 

КРЕДИТОРОМ 

и 

ЗАЕМЩИКОМ 

Любое уведомление ЗАЕМЩИКА производится КРЕДИТОРОМ 

одним или несколькими  способами: 

- на сайте КРЕДИТОРА в сети Интернет www.avtogradbank.ru; 

- вручение уведомлений при личном обращении к КРЕДИТОРУ; 

- посредством почтовой связи по месту жительства ЗАЕМЩИКА 

(Поручителя, Залогодателя); 

- по электронной почте ЗАЕМЩИКА (Поручителя, Залогодателя); 

- по каналам сотовой и телефонной связи; 

- SMS - сообщений (короткие текстовые сообщения с 

использованием сетей подвижной радиотелефонной связи).  
ЗАЕМЩИК в течение 5 рабочих дней  обязан письменно уведомить 

КРЕДИТОРА об изменении контактной информации, используемой 

для связи с ним, об изменении способа связи КРЕДИТОРА с ним.  

17 Условия 

предоставления 

Кредита 

Кредит предоставляется ЗАЕМЩИКУ в безналичной форме, 

путем перечисления всей суммы Кредита на текущий счет ЗАЕМЩИКА 

(далее по тексту Счет)  № ___________в АО «Автоградбанк», г. 

Набережные Челны, кор.счет № ______ в ГРКЦ НБ РТ БР г. 

Набережные Челны не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания 

настоящего Договора с последующим безналичным перечислением 

Продавцу согласно счет-фактуры.  
 

18 Разрешение 

споров 

Иски Заемщика к Кредитору о защите прав потребителей 

предъявляются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Иски Кредитора к Заемщику предъявляются в суд по месту получения 

Заемщиком оферты (предложения заключить договор) – Набережные 

Челны Республика Татарстан 

19 Информация о 

полной 

стоимости 

кредита по 

настоящему 

Договору 

Расчет полной стоимости кредита указан в Приложении № 2 к 

настоящему Договору.  

http://www.avtogradbank.ru/
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Индивидуальные условия договора потребительского кредита  

 

№ 

п/п 
Условие Содержание условия 

20 Дополнительные 

условия 

Настоящим я, _____________, подтверждаю, что КРЕДИТОР  

разъяснил мне мои права в соответствии с Федеральным законом № 

218-ФЗ «О кредитных историях». 

Настоящий Договор составлен и подписан сторонами в двух 

экземплярах, (один - КРЕДИТОРУ, один - ЗАЕМЩИКУ) имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
БАНК 

 

Акционерное общество "Автоградбанк"    

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ЗАЕМЩИК 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

  _________________  /                                          ____________________ / 

 

 

 

Личность подписавшего Договор установлена, Договор подписан в моем присутствии, 

подлинность подписи подтверждаю:  

________________ ___________________________________________________________ 
            (подпись)                                             (ФИО  и занимаемая должность) 

 

 

«__»_________201_г.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


