
 

 

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № __________  
г. Санкт-Петербург        «__» ___________ 20__ г. 
 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ» (лицензия на осуществление банковской деятельности 
№436 от 19 сентября 1997г.), именуемое в дальнейшем «Банк», в 
лице 
___________________________________________________________, 
действующ___ на основании ______________________________, с 
одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем 
«Клиент», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Кредитный договор №_____ от 
«_____»______20___г., в рамках договора комплексного банковского 
обслуживания, неотъемлемой частью которого являются 
Индивидуальные условия предоставления кредита (далее 
«Индивидуальные условия»), указанные в разделе 2 настоящего 
Договора, а также Общие условия предоставления ОАО «Банк «Санкт-
Петербург» физическим лицам потребительских кредитов, 
установленные Правилами комплексного банковского обслуживания  
физических лиц в ОАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее «Условия») о 
нижеследующем: 

1. Данные Клиента: 

Фамилия, Имя, Отчество Клиента  

Паспорт гражданина РФ Серия: _________ №_________,  
выдан: ___________ «___» _____ ___г.,  
кем________________________________________, 
код подразделения ______________. 

Регистрация по месту жительства  

Фактическое место местонахождения 
Клиента 

Указывается полный адрес Клиента фактического 
места нахождения Клиента 

Номера контактных телефонов /факс Домашний: Мобильный Рабочий Факс: 

E-mail Указывается при наличии.  

 

2. Индивидуальные условия договора потребительского кредита  

 Условие Содержание условия 

1.  Сумма Кредита и порядок ее изменения Указывается сумма кредита цифрами и прописью 
Сумма Кредита изменению не подлежит.  

2.  Срок действия Кредитного договора, 
срок возврата Кредита 

Кредитный договор вступает в силу с момента 
подписания Сторонами и действует до полного 
возврата Клиентом Кредита, а также получения 
Банком всех причитающихся ему процентов, пени и 
иных платежей, определенных Кредитным 
договором. 
Срок возврата Кредита не позднее «___» ________ 
20__ г.  

3.  Валюта, в которой предоставляется 
Кредит 

рубли РФ 

4.  Процентная ставка (процентные ставки) 
(в процентах годовых) или порядок ее 

_______% (__________ процентов) годовых  
(указывается размер процентной ставки в % 

Полная стоимость кредита 
 

00,00 % годовых 
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2. Индивидуальные условия договора потребительского кредита  

 Условие Содержание условия 

(их) определения годовых (цифрами и прописью) 

5.  Порядок определения курса 
иностранной валюты при переводе 
денежных средств Банком третьему 
лицу, указанному Клиентом 

Не применимо 

6.  Количество, размер и периодичность 
(сроки) платежей Клиента по 
Кредитному договору или порядок 
определения этих платежей 

Погашение Кредита и процентов, начисленных за 
пользование Кредитом, производится путем уплаты 
Ежемесячного платежа. 
Количество, размеры и даты уплаты Ежемесячных 
платежей указаны в Графике платежей 
(Приложение №1 к Кредитному договору). 

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

7.1. Клиент в течении 14(Четырнадцати) 
календарных дней с даты получения Кредита имеет 
право досрочно вернуть всю сумму Кредита без 
предварительного уведомления Банка с уплатой 
процентов за фактический срок кредитования. 
7.2. Досрочное погашение обязательств по 
Кредиту (в полной сумме или частично) 
производится Клиентом при письменном 
уведомлении об этом Банка, в т.ч. по Каналу 
дистанционного обслуживания – с использованием 
Интернет-банка.  
 В направляемом Банку Клиентом 
уведомлении о досрочном погашении 
Задолженности по Кредиту должна быть указана 
сумма предполагаемого досрочного погашения 
Кредита (без учета суммы обязательного 
Ежемесячного платежа), предполагаемая дата 
досрочного погашения Кредита, а также 
наличие/отсутствие желания Клиента на изменение 
Графика платежей с сокращением общего срока 
кредитования, указанного в Кредитном договоре. 

Изменение Графика платежей, в связи с 
частичным досрочным погашением Задолженности 
по Кредиту оформляется путем направления 
Банком Клиенту уведомления, содержащего новый 
График платежей, а также новый размер полной 
стоимости Кредита и полной суммы Кредита, 
подлежащей выплате. Уведомление 
подписывается Клиентом.  

Допускается представление Банком Клиенту 
уведомления по Каналам дистанционного 
обслуживания. 

В случае направления Банком уведомления в 
адрес Клиента и несогласия Клиента с новым 
Графиком платежей, размером полной стоимости 
Кредита и/или размером полной суммы Кредита, 
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2. Индивидуальные условия договора потребительского кредита  

 Условие Содержание условия 

подлежащей выплате, Клиент обязан направить в 
Банк (в т.ч. по Дистанционным каналам 
обслуживания) уведомление о несогласии с 
предоставленным Графиком платежей и/или 
расчетом (опровержение). В случае 
непредставления в Банк в течение 3(трех) 
календарных дней с даты направления Банком 
уведомления соответствующего опровержения, 
представленное Банком уведомление считается 
полученным и согласованным Клиентом. 

Заключения дополнительного соглашения к 
Кредитному договору при изменении Графика 
платежей и/или расчета полной стоимости Кредита 
и/или расчета полной суммы Кредита по 
основаниям, указанным в настоящем пункте, не 
требуется.  

В случае частичного досрочного погашения 
Кредита Клиентом и отсутствия у Банка 
письменного уведомления Заемщика об изменении 
Графика платежей с сокращением общего срока 
кредитования, пересчет Графика платежей 
производится Банком исходя из фактически 
сложившегося после досрочного погашения части 
Кредита остатка Задолженности по Кредиту, при 
этом общий срок кредитования (срок возврата 
Кредита) Клиента, указанный в п.2 Индивидуальных 
условий, не изменяется. 

В случае частичного досрочного погашения 
Кредита Клиентом и наличия у Банка письменного 
подтверждения Клиентом об изменении Графика 
платежей с сокращением общего срока 
кредитования, указанного в Кредитном договоре, 
пересчет Графика платежей производится исходя из 
фактически сложившегося после досрочного 
погашения части Кредита остатка Задолженности 
по Кредиту, при этом общий срок кредитования 
Клиента, указанный в п.2 Индивидуальных условий, 
соответственно сокращается. При этом, срок 
окончательного погашения обязательств по 
Кредитному договору будет определяться датой 
уплаты последнего Ежемесячного платежа, в 
соответствии с Графиком платежей, рассчитанным с 
учётом произведённого Клиентом частичного 
досрочного возврата Кредита. 

8.  Способы исполнения Клиентом 
обязательств по Кредитному договору 
по месту нахождения Клиента 

8.1. путем внесения наличных денежных средств на 
Счет, указанный в п. 9 Индивидуальных условий, в 
т.ч. через кассу Банка или по Каналам 
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2. Индивидуальные условия договора потребительского кредита  

 Условие Содержание условия 

дистанционного обслуживания 
(Банкомат/платежный терминал), при условии 
предоставления Клиентом в Кредитном договоре 
права на списание денежных средств в порядке 
инкассо. 
8.2. путем осуществления перевода денежных 
средств на Счет Клиента, указанный в п. 9 
Индивидуальных условий, в т.ч. по Каналам 
дистанционного обслуживания, при условии 
предоставления Клиентом в Кредитном договоре 
права на списание денежных средств в порядке 
инкассо. 

8.1.  Бесплатный способ исполнения 
Клиентом обязательств по Кредитному 
договору 

Путем внесения наличных денежных средств на 
Счет, указанный в п. 9 Индивидуальных условий, в 
т.ч. через кассу Банка или по Каналам 
дистанционного обслуживания (Банкомат 
Банка/платежный терминал Банка), при условии 
предоставления Клиентом в Кредитном договоре 
права на списание денежных средств в порядке 
инкассо. 

9.  Обязанность Клиента заключить иные 
договоры 

Заключить с Банком отдельный договор на 
открытие Счета № 
40817_________________________ в рамках 
Договора комплексного банковского 
обслуживания. 

10.  Обязанность Клиента по 
предоставлению обеспечения 
исполнения обязательств по 
Кредитному договору и требования к 
такому обеспечению 

*Выбрать нужное+: 
10.1. Поручительство физического 
лица__________________________ (ФИО 
полностью) (далее- Поручитель) в соответствии с 
договором поручительства физического лица 
№______ от «__» ________20__г, предметом 
которого является обязательство Поручителя перед 
Банком отвечать за исполнение Клиентом всех 
обязательств по Кредитному договору.  
10.2. ….. (далее Договор(-ы) Поручительства) 
ИЛИ 
Отсутствуют 

11.  Цели использования Клиентом 
потребительского Кредита 

*Выбрать нужное+: 
Кредит предоставляется на цели, не связанные с 
осуществлением предпринимательской 
деятельности 
ИЛИ 
Кредит предоставляется на потребительские цели, 
не связанные с осуществлением 
предпринимательской деятельности, в т.ч. на 
полное погашение кредитных обязательств по 
кредитному договору №___ от ________. 
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2. Индивидуальные условия договора потребительского кредита  

 Условие Содержание условия 

(указывается номер и дата кредитных договоров, 
на погашение которых предоставлен кредит в 
рамках настоящего Кредитного договора) 

12.  Ответственность Клиента за 
ненадлежащее исполнение условий 
Кредитного договора, размер неустойки 
(штрафа, пени) или порядок их 
определения 

Пени за непогашенную в срок задолженность по 
Кредиту и/или процентам, начисленным за 
пользование Кредитом, _______% (__________ 
процентов) годовых от суммы просроченной 
задолженности, за каждый день просрочки 
(Указывается размер пени в % годовых (цифрами и 
прописью). 

13.  Условие об уступке Банком третьим 
лицам прав (требований) по договору 

Клиент согласен (-сна) на передачу Банком прав 
(требований) по Кредитному договору третьим 
лицам, в том числе лицам, не имеющим лицензии 
на осуществление банковской деятельности, и/или 
на использование Банком прав (требований) по 
Кредитному договору в соответствии с 
действующим законодательством РФ 

14.  Согласие Клиента с общими условиями 
Кредитного договора 

Подписывая Кредитный договор Клиент 
подтверждает, что ознакомлен(-а), понимает и 
полностью согласен (-сна) с Общими условиями, 
являющимися неотъемлемой частью Кредитного 
договора, и обязуюсь неукоснительно их 
соблюдать. Термины, используемые в тексте 
настоящих Индивидуальных условий, имеют 
значение, данное им в Общих условиях. Клиент 
уведомлен(-а) о том, что Общие условия 
размещены на Сайте Банка и в подразделениях 
Банка. 

15.  Услуги, оказываемые Банком Клиенту 
за отдельную плату и необходимые для 
заключения Кредитного договора, их 
цена или порядок ее определения, а 
также согласие Клиента на оказание 
таких услуг 

Не применяется 

16.  Способ обмена информацией между 
Банком и Клиентом 

Уведомления (извещения, письма и прочие 
документы) Сторон друг другу считаются 
направленными надлежащим образом, если они 
оформлены в письменном виде, подписаны Клиент      
ом/уполномоченным представителем Банка и 
отправлены заказным почтовым отправлением, 
либо доставлены Клиентом/курьером Банка по 
адресам Сторон, указанным в Кредитном договоре, 
вручены под расписку Клиенту /уполномоченному 
представителю Банка, либо направлены Клиенту по 
Каналам дистанционного обслуживания в случаях, 
предусмотренных Кредитным договором, либо 
отправлены иным способом, позволяющим 
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2. Индивидуальные условия договора потребительского кредита  

 Условие Содержание условия 

подтвердить отправку уведомления. 
Уведомление считается направленным с 

даты, проставленной почтовым отделением в 
почтовой квитанции, с даты получения 
уведомления Стороной Кредитного договора, 
указанной в уведомлении (при доставке курьером), 
или с даты электронного подтверждения получения 
сообщения, отправленного по Каналам 
дистанционного обслуживания. 

17.  Полная сумма Кредита, подлежащая 
выплате 

Указывается размер ПСКПВ в валюте кредита с 
указанием валюты кредита 

18.  Территориальная подсудность Судебный орган, к подсудности которого будет 
отнесен спор по иску Банка к Клиенту, определяется 
по месту получения Клиентом предложения 
заключить Кредитный договор (Индивидуальных 
условий): 
______________________________________ 
(указывается адрес подразделения Банка, в 
котором Клиент получает Индивидуальные 
условия и заключает кредитный договор). 
В случае, если в обеспечение обязательств по 
кредитному договору Банком заключены договоры 
поручительства с третьими лицами, то указать: 
Подсудность определяется в соответствии с 
требованиями действующего процессуального 
законодательства РФ. 

19.  Дополнительные условия  *При предоставлении кредитов с 
рефинансированием+ 
Клиент обязан в течение 30 (Тридцати) 
календарных дней после получения Кредита по 
Кредитному договору предоставить в Банк 
документ, подтверждающий погашение 
обязательств по кредитному договору №___ от 
________, на погашение которых предоставлен 
кредит в рамках настоящего Кредитного договора 

Согласия и заверения Клиента: 
 Согласие Клиента с общими условиями договора  

 Я ознакомлен(-а), понимаю и полностью согласен (-сна) с Тарифами и Условиями, 
являющимися неотъемлемой частью Кредитного договора, и обязуюсь неукоснительно их 
соблюдать. Термины, используемые в тексте настоящего Договора, имеют значение, данное 
им в Условиях. 

 Я уведомлен(-а) о том, что Тарифы и Условия размещены на Сайте Банка и в Подразделениях 
Банка. 

 Согласие на получение от Банка сообщений информационного характера  
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 Настоящим я даю согласие на получение от Банка сообщений информационного характера, 
а также коммерческих, рекламных и иных материалов, содержащих предложения 
воспользоваться продуктами и услугами Банка, в любой форме по выбору Банка (почтовые 
рассылки, передача текстовых, голосовых и иных сообщений по каналам электросвязи, в том 
числе подвижной радиотелефонной связи (в том числе рассылка SMS-сообщений, рассылка по 
электронной почте), рассылки по Каналам дистанционного обслуживания). 
 

 Согласие списание денежных средств со Счета Клиента в порядке, предусмотренном для 
расчетов по инкассо    без дополнительного согласования и предварительного уведомления 
Клиента 

 I.Настоящим я предоставляю Банку право при наступлении сроков исполнения 
обязательств по Кредитному договору, а также до наступления сроков исполнения указанных 
обязательств, списывать суммы, подлежащие оплате по Кредитному договору (суммы в 
уплату основного долга, процентов за пользование Кредитом, пени, начисленных в случае 
нарушения мною обязательств по Кредитному договору, а также суммы иных платежей, 
предусмотренных Кредитным договором), со Счета, указанного в п.9 Индивидуальных условий 
и/или иных моих счетов, открытых в Банке, в порядке, предусмотренном для расчетов по 
инкассо, на основании банковского ордера, в т.ч. частично. 
 II.В случае списания денежных средств с моих счетов, открытых в Банке, в валютах, 
отличных от валюты Кредита, я предоставляю Банку право осуществить списание суммы, 
эквивалентной сумме, подлежащей оплате по Кредитному договору, по курсу Банка, 
установленному на дату такого списания, в порядке, предусмотренном п.I настоящих 
Индивидуальных условий. При этом все расходы по конвертации/конверсии несет Клиент. 
 Согласие на обработку персональных данных 
Настоящим Клиент, действуя сознательно и в своем интересе, дает согласие Банку на 
обработку своих персональных данных. 
Согласие распространяется на следующую информацию:  
 Фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения; место рождения; 
адрес; семейное положение; имущественное положение; образование; профессия; доходы; 
кредитная история; ИНН; гражданство; данные документов; удостоверяющих личность; 
данные документов, подтверждающих право пребывания на территории РФ; номера 
телефонов; факсов; адреса электронной почты; должность; место работы; адрес места 
работы; данные о воинской обязанности, а также иные сведения, указанные в Заявлении на 
предоставление Кредита и/или в настоящих Индивидуальных условиях. 
Обработка персональных данных может осуществляться Банком для целей:  
 осуществления банковской деятельности (включая банковские операции), оказания 
клиентам полного комплекса банковских услуг, для информирования о предоставляемых 
Банком и его компаниями-партнерами услугах и продуктах, для соблюдения требований 
законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма, соблюдения требований налогового законодательства, при 
осуществлении исполнительного производства, соблюдения банковской тайны, в целях 
заключения и исполнения Банком договоров и соглашений, а также для осуществления и 
выполнения Банком возложенных законодательством Российской Федерации функций, 
полномочий, обязанностей, для осуществления прав и законных интересов Банка и третьих 
лиц, если при этом не нарушаются права и свободы Заемщика.  
Обработка персональных данных может осуществляться следующими способами:  
 с использованием средств автоматизированной обработки и без использования таких 
средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
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(обновление, изменение) извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 
проверку, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 
 Настоящим Заемщик признает и подтверждает, что в случае необходимости 
предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей нижеуказанным 
третьим лицам Банк вправе в необходимом объеме раскрывать персональные данные 
Заемщика аудиторским компаниям, бюро кредитных историй при наличии заключенных 
Банком соответствующих договоров. 
 Настоящее согласие дается на весь срок действия Кредитного договора, а также на сроки, 
определяемые приказом Министерства культуры от 25.08.2010 № 558 "Об утверждении 
Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 
указанием сроков хранения", сроком исковой давности, иными требованиями 
законодательства и нормативными документами Банка России, а также на срок, 
необходимый для достижения установленных в настоящем согласии целей и может быть 
отозвано путем направления Заемщиком соответствующего письменного уведомления в 
Банк. 

 Согласие на передачу прав требований по Кредитному договору 

Я согласен (-сна) на передачу Банком прав (требований) по Кредитному договору третьим 
лицам, в том числе лицам, не имеющим лицензии на осуществление банковской деятельности, 
и/или на использование прав (требований) по Кредитному договору в соответствии с 
действующим законодательством РФ 

 Согласие на ознакомление до заключения Кредитного договора с полной стоимостью 
Кредита и с полной суммой Кредита подлежащей выплате, с Графиком платежей. 

Я ознакомлен(-а), понимаю и полностью согласен (-сна) с размером Полной стоимости 
Кредита, полной суммы Кредита, подлежащей выплате, а также с Графиком платежей. 

 Настоящим я подтверждаю ознакомление и согласие с порядком и условиями оказания 
Банком дополнительных услуг, которые могут быть оказаны Банком, а также с их стоимостью, 
определенной в Тарифах. 
 
 Согласен и ознакомлен с тем, что существует риск неисполнения обязательств по 
Кредитному договору и применения штрафных санкций, предусмотренных Кредитным 
договором, в случае, превышения в течении одного года общего размера платежей по всем 
имеющим у меня обязательствам по кредитным договорам (договорам займа), включая 
платежи по Кредитному договору, будут превышать 50 (Пятьдесят) процентов годового 
дохода. 

 
БАНК:            Заемщик: 

__________________________                                            _____________________________________ 

Подпись Клиента с расшифровкой ФИО полностью 
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Приложение № 1 

к Кредитному договору №_____ от «_____» ________________г.  
 
 

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ 
 
Кредитный договор: №_____________________________ 
Клиент: ________________________________________ 
Сумма Кредита: __________________________________ 
Валюта Кредита: __________________________________ 
Ставка: _____________ % 
Срок Кредита: _______________  
Дата выдачи: «_____» _________ 20___г. 
Окончательное погашение: «_____» _________ 20___г. 
 

Количество 
платежей 

Дата платежа Остаток 
задолженности 

Платеж по 
графику 

В. т.ч. 
проценты 

В т.ч. в счет 
погашения 
Основного 

долга 

1      

2      

3      

4      

5      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
График платежей по Кредитному договору составлен с учетом переноса даты платежа, 
приходящего на выходной (праздничный) день, определенный на дату заключения 
Кредитного договора и учтенный в Графике погашения. 
 
Банк 
________________________________________ 
 

Заемщик 
________________________________________ 

МП 
 


