Кредитный договор физического лица
(в рамках стандартных программ по кредитованию
физических лиц на приобретение транспортного средства)
ТИПОВАЯ ФОРМА

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № __________
г. Санкт-Петербург

____ ________20___г.

Полная стоимость кредита
(на дату заключения Кредитного
договора)

Полная стоимость кредита
(на дату заключения Кредитного
договора)

00.000 %

00.000

процентов годовых
(расшифровка прописью)

Рублей РФ
(расшифровка прописью)

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ПАО «Банк «Санкт- Петербург» ИНН 7831000027, БИК 044030790 КС
№30101810900000000790 в Северо-Западном ГУ Банка России по Санкт-Петербургу, лицензия на осуществление банковской деятельности № 436 от
31.12.2014 г., место нахождения: 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А),именуемое в дальнейшем «Банк», в лице
__________________________________________________, с одной стороны, и ___________________________________________________,именуемый(-ая)
в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили Кредитный договор в рамках договора комплексного банковского
обслуживания, неотъемлемой частью которого являются Индивидуальные условия предоставления кредита (далее «Индивидуальные условия»),
указанные в разделе 2 настоящего Кредитного договора, а также Общие условия предоставления ПАО «Банк «Санкт-Петербург» физическим лицам
кредитов на приобретение транспортного средства, установленные Правилами комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Банк
«Санкт-Петербург» (далее «Условия») о нижеследующем:

Паспорт гражданина РФ

Регистрация по месту жительства
Фактическое
местонахождение
Клиента
Номера контактных телефонов
/факс
E-mail

1. Данные Клиента:
Серия: _________ №_________, выдан: _______________ «___» ______ ___г.,
кем _____________________________________________________________,
код подразделения ______________.
Указывается полный адрес Клиента согласно паспорту гражданина РФ.
Указывается полный фактический адрес Клиента.
Домашний:

2.

3.
4.

Условие
Сумма Кредита и порядок
её изменения
Срок
действия
Кредитного
договора,
срок возврата Кредита
Валюта,
в
которой
предоставляется Кредит
Процентная
ставка
(процентные ставки) в
процентах годовых, а при

Рабочий:

Факс:

Указывается при наличии. При отсутствии электронного адреса строка удаляется.

2.
N п/п
1.

Мобильный:

Индивидуальные условия Кредитного договора

Содержание условия
Указывается сумма Кредита цифрами и прописью
Кредитный договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до
полного возврата Клиентом Кредита, а также получения Банком всех причитающихся ему
процентов, пени и иных платежей, определенных в Индивидуальных условиях. Срок возврата
Кредита по «___» _______ 20__г. включительно.
рубли РФ
_______% (__________ процентов) годовых (указывается размер процентной ставки в % годовых
(цифрами и прописью).

7 лист Кредитного договора.
Подписи сторон:
От Банка:
________________________________

От Клиента:
_____________________________ _____

2.
N п/п

Условие
применении переменной
процентной
ставкипорядок ее определения,
соответствующий
требованиям
Федерального закона от
21
декабря
2013
года № 353-ФЗ
«О
потребительском
кредите (Займе)», ее
значение
на
дату
предоставления Клиенту
Индивидуальных
условий

Индивидуальные условия Кредитного договора

Содержание условия
(Включается в договор для всех тарифов, предусматривающих увеличение размера процентной
ставки в случае невыполнения заемщиком обязанности по страхованию)
В случае невыполнения Клиентом обязанности по страхованию, установленной п. 9.4 настоящего
Кредитного договора, свыше 30 (тридцати) календарных дней Банк вправе принять решение об
увеличении размера процентной ставки до уровня процентной ставки, действовавшей на момент
заключения настоящего Кредитного договора по договорам потребительского кредита на
сопоставимых условиях без обязательного заключения договора страхования, а именно до уровня
_______% (__________ процентов) годовых (указывается размер процентной ставки в % годовых
(цифрами и прописью) (с учетом требований и ограничений, установленных Федеральным
законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)"), но не выше
процентной ставки по таким договорам потребительского кредита, действующей на момент
принятия Банком решения об увеличении размера процентной ставки в связи с неисполнением
Клиентом обязанности по страхованию.
В случае принятия Банком решения об увеличении процентной ставки в связи с невыполнением
заемщиком обязанности по страхованию Банк направляет Клиенту соответствующее
уведомление, содержащее информацию об изменении условий кредитования, в том числе по
Каналам дистанционного обслуживания (Интернет-банк и/или электронная почта и/или каналы
подвижной радиотелефонной связи (включая SMS-сообщения)).
Банк направляет Клиенту новый График платежей в Интернет-банке (раздел «Кредиты») и
обеспечивает возможность получения нового Графика платежей во всех подразделениях Банка
при обращении Клиента. Заключения дополнительного соглашения к Кредитному договору при
изменении Графика платежей и/или размера полной стоимости Кредита по основаниям,
указанным в настоящем пункте Индивидуальных условий, не требуется.

5.

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

Не применимо

5.1.

Указание на изменение
суммы расходов Клиента
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 Клиента по
Кредитному
договору
или
порядок
определения
этих
платежей

Не применимо

6.

6.1. Погашение Кредита и процентов, начисленных за пользование Кредитом, производится путем
уплаты Ежемесячного платежа в соответствии с Графиком платежей, определённым в Приложении
№ 1 к Кредитному договору. Доступ к вышеуказанной информации, а также информация о
размере текущей задолженности предоставляется Клиенту в любом подразделении Банка или по
Каналу дистанционного обслуживания – с использованием Интернет-банка.
6.2. График платежей может быть изменен по согласованию между Банком и Клиентом, в порядке,
предусмотренном настоящими Индивидуальными условиями, а также в одностороннем порядке
Банком в случае, установленном в п. 4 настоящего Кредитного договора, при неисполнении
Клиентом обязанности по страхованию.
Изменение Графика платежей по заявлению Клиента осуществляется путем направления Банком
Клиенту уведомления, содержащего измененный График платежей

8 лист Кредитного договора.
Подписи сторон:
От Банка:
________________________________

От Клиента:
_____________________________ _____

2.

Индивидуальные условия Кредитного договора

N п/п
7.

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

Содержание условия
7.1. Досрочное погашение обязательств по Кредиту (в полной сумме или частично) производится
Клиентом при уведомлении об этом Банка, в т.ч. по Каналам дистанционного обслуживания – с
использованием Интернет-банка/Контактного центра.
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, предусмотренного условиями Кредитного
договора), предполагаемая дата досрочного погашения Кредита, а также наличие/отсутствие
желания Клиента на изменение Графика платежей с сокращением общего срока кредитования,
указанного в Кредитном договоре.
7.2. Изменение Графика платежей в связи с частичным досрочным погашением задолженности по
Кредиту оформляется путем представления Банком Клиенту уведомления, содержащего новый
График платежей. Уведомление подписывается Клиентом. Допускается представление Банком
Клиенту уведомления по Каналам дистанционного обслуживания.
7.3. В случае направления Банком уведомления в адрес Клиента и несогласия Клиента с новым
Графиком платежей и/или размером полной стоимости Кредита, Клиент обязан направить в Банк
(в т.ч. по Каналам дистанционного 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 размера полной стоимости Кредита по основаниям, указанным в настоящем
пункте Индивидуальных условий, не требуется.
7.4. В случае осуществления Клиентом частичного досрочного погашения Кредита и отсутствия у
Банка письменного уведомления Клиента 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 возврата Кредита Клиентом, указанный в п.2 Индивидуальных условий, не
изменяется.
7.5. В случае осуществления Клиентом частичного досрочного погашения Кредита и наличия у
Банка письменного подтверждения Клиента 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 в таком случае определяться датой уплаты
последнего Ежемесячного платежа в соответствии с Графиком платежей, рассчитанным с учётом
произведённого Клиентом частичного досрочного возврата Кредита.
7.6. Изменение Графика платежей по причине досрочного погашения части Кредита оформляется
в течение 5 (пяти) календарных дней, считая со дня осуществления Клиентом досрочного
погашения части Кредита.

8.

Способы
исполнения
Клиентом обязательств
по Кредитному договору
по месту нахождения
Клиента

8.1.

Бесплатный
способ
исполнения
Клиентом
обязательств
по
Кредитному договору

-путем внесения наличных денежных средств на Счет, указанный в п. 9 Индивидуальных условий,
в любом отделении Банка, в т.ч. через кассу в отделении Банка или посредством использования
банкомата/платежного терминала Банка с функцией приема наличных денежных средств, при
условии предоставления Банку согласия на списание денежных средств со Счета в порядке инкассо
в счет погашения обязательств Клиента по Кредитному договору;
-путем осуществления перевода денежных средств на Счет Клиента, указанный в п. 9
Индивидуальных условий, с банковского счета Клиента или иного третьего физического лица,
открытого в Банке или иной кредитной организации, в т.ч. по Каналам дистанционного
обслуживания.
-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 Банку согласия на списание
денежных средств со Счета в порядке инкассо в счет погашения обязательств Клиента по
Кредитному договору.

9 лист Кредитного договора.
Подписи сторон:
От Банка:
________________________________

От Клиента:
_____________________________ _____

2.

Индивидуальные условия Кредитного договора

N п/п
9.

Условие
Обязанность
Клиента
заключить
иные
договоры

Содержание условия
9.1. Заключить с Банком отдельный договор на открытие банковского Счета №
40817_________________________ (далее – Счет) в рамках Договора комплексного банковского
обслуживания.
9.2. Заключить с Банком договор № _______ от _____________ 20__г. о залоге движимого
имущества (транспортного средства), которое Залогодатель приобретет в будущем. (включается
в случае если Клиент одновременно является Залогодателем).
Для кредитов, предусматривающих обязательное оформление договора/полиса КАСКО:
9.3. Заключить в удовлетворяющей требованиям Банка страховой компании Договор/полис
страхования транспортного средства в случаях, когда обязанность страхования предусмотрена
соглашением между Сторонами и (или) законом. (включается в случае если Клиент одновременно
является Залогодателем).
Для кредитов, предусматривающих обязательное заключение Договора/полиса страхования:
9.4 Заключить в удовлетворяющей требованиям Банка страховой компании один из следующих
Договоров (полисов) страхования: договор (полис) страхования жизни и здоровья заемщика /
договор (полис) страхования финансовых рисков владельцев транспортных средств GAP
(Guaranteed Asset Protection (Гарантия сохранения стоимости транспортного средства)).
В случае расторжения указанного выше договора (полиса) страхования и заключения нового
договора (полиса) страхования во исполнение обязанности, указанной в настоящем пункте
Индивидуальных условий, обязанность по страхованию будет считаться исполненной в момент
представления Клиентом в Банк оригинала договора (полиса) страхования, а также оригиналов
или заверенных страховой компанией копий документов, подтверждающих уплату страховых
взносов по данному договору (полису) страхования. (включается в договор для всех тарифов,
предусматривающих повышение процентной ставки в случае невыполнения заемщиком
обязанности по страхованию)

10.

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

10.1. Залог транспортного средства (указывается транспортное средство, приобретаемое за
счет Кредита Банка): ___________________________ (указывается вид приобретаемого
транспортного средства) марки ___________(цвет: ________, VIN: ________, ПТС: серия
_______№ _______ от «____»____________ (указывается при наличии данных о ПТС на момент
заключения Кредитного договора)), приобретаемого за счет Кредита, предоставленного по
Кредитному договору, в соответствии с договором № _______ от _____________ 20__г. о залоге
движимого имущества (транспортного средства), которое Залогодатель приобретет в будущем,
заключенным
между
Банком
и
______________________________________________________(далее«Залогодатель»)
(указывается ФИО Клиента/Залогодателя – третьего лица)
10.2 Поручительство физического лица__________________________ (ФИО полностью) (далееПоручитель) 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. (при наличии обеспечения
данного вида).

10 лист Кредитного договора.
Подписи сторон:
От Банка:
________________________________

От Клиента:
_____________________________ _____

2.
N п/п
11.

Условие
Цели
использования
Клиентом Кредита

12.

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

13.

Условие
об
уступке
Банком третьим лицам
прав (требований) по
Кредитному договору
Согласие
Клиента
с
общими
условиями
Кредитного договора

14.

Индивидуальные условия Кредитного договора

Содержание условия
11.1. Кредит предоставляется:
11.1.1. в сумме _________________ (_________________) рублей РФ на приобретение по договору
купли-продажи №______ от «____» ________ (далее по тексту – «Договор купли-продажи»)
транспортного средства, указанного в п.10.1. Индивидуальных условий, у ____________________
(далее по тексту - «Дилер»)
11.1.2. в сумме _________ (_____________) рублей РФ на оплату страховой премии по страхованию
Клиента в соответствии с договором/полисом страхования, заключенного между Клиентом и
_____________________________ (далее – «Страховая компания»).
(применяется при включении страховой премии по страхованию Клиента в сумму Кредита)
11.1.3. в сумме _________ (__________) рублей РФ на оплату страховой премии за первый год
пользования Кредитом по страхованию приобретаемого за счет Кредита транспортного средства,
указанного в п. 10. Индивидуальных условий, от рисков утраты и повреждения в соответствии с
договором/полисом
страхования
транспортных
средств,
заключенного
между
Клиентом/Залогодателем и _____________________________ (далее – «Страховая компания»).
(применяется при включении страховой премии КАСКО в сумму Кредита)
11.1.4. в сумме _________ (__________) рублей РФ на оплату стоимости прочих работ и/или услуг,
и/или договора страхования, и/или дополнительного оборудования (далее – «дополнительные
опции»), реализуемых Дилером/Страховым брокером или страховым агентом/Страховой
компанией/Поставщиком (далее – «Поставщик дополнительных опций») и приобретаемой(-ых,ого) Клиентом за счет средств Кредита договором купли-продажи, указанным в п. 11.1.1.
Индивидуальных условий, и/или иным договором, заключенным Клиентом, и/или иным
документом, полученным Клиентом.
(применяется при включении стоимости дополнительных опций, в том числе страховых
продуктов/оборудования в сумму Кредита)
11.2.Приобретаемое за счет Кредита транспортное средство оформляется в собственность
_____________________________________(указать ФИО Клиента или ФИО третьего лица, в чью
собственность приобретается транспортное средство (далее – «Собственник транспортного
средства»).
12.1. 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 % (цифрами и прописью)).
12.2. В размере 10 000, 00 (десять тысяч) рублей - за необеспечение:
- своевременной оплаты/неоплаты Залогодателем страховых взносов по Договору страхования
Предмета залога;
- своевременного предоставления/непредоставления Банку документов, свидетельствующих об
оплате страховых взносов по Договору страхования Предмета залога;
- своевременного предоставления/непредоставления Залогодателем Банку документов,
свидетельствующих о страховании Предмета залога.
Штраф подлежит уплате за каждый факт:
- несвоевременной оплаты/неоплаты страхового взноса по Договору страхования Предмета
залога;
- несвоевременного предоставления/непредоставления документов, свидетельствующих об
оплате страховых взносов по Договору страхования Предмета залога.
В случае предоставления в дальнейшем документов, свидетельствующих о страховании Предмета
залога в период кредитования, о своевременной оплате страховых взносов по Договору
страхования Предмета залога, уплаченный штраф подлежит отмене, при этом проценты за
пользование денежными средствами на сумму штрафа Банком не начисляются.
12.3 В размере 15 000,00 (пятнадцать тысяч) рублей – за необеспечение своевременного
предоставления/непредоставления залогодателем Банку документа, подтверждающего
государственную регистрацию транспортного средства.
Клиент согласен (-сна) на передачу Банком прав (требования) по Кредитному договору третьим
лицам, в том числе лицам, не имеющим лицензии на осуществление банковской деятельности,
и/или на использование Банком прав (требования) по Кредитному договору в соответствии с
действующим законодательством РФ.
Подписывая Кредитный договор, Клиент подтверждает, что ознакомлен(-а), понимает и
полностью согласен (-сна) с Условиями, являющимися неотъемлемой частью Кредитного
договора, и обязуется неукоснительно их соблюдать. Термины, используемые в тексте настоящих
Индивидуальных условий, имеют значение, данное им в Условиях. Клиент уведомлен(-а) о том,
что Условия размещены на Сайте Банка и на информационных стендах в отделениях Банка.
11 лист Кредитного договора.

Подписи сторон:
От Банка:
________________________________

От Клиента:
_____________________________ _____

2.
N п/п
15.

16.

17.

Индивидуальные условия Кредитного договора

Условие
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
Способ
обмена
информацией
между
Банком и Клиентом

Содержание условия
Не применимо

Порядок выдачи Кредита

17.1. Единовременно, путем направления денежных средств на счет Клиента, указанный в п.9.
Индивидуальных условий, с последующим перечислением кредитных средств на основании
распоряжений Клиента:
- в сумме, указанной в п. 11.1.1. Индивидуальных условий, на расчетный счет Дилера в оплату
Договора купли-продажи;
- в сумме, указанной в п. 11.1.2. Индивидуальных условий, на расчетный счет соответствующего
Страховой компании/Дилера/ Страхового брокера или страхового агента/ Поставщика
дополнительных опций в оплату страховой премии по договору/полису страхования Клиента (если
применимо).
- в сумме, указанной в п. 11.1.3. Индивидуальных условий, на расчетный счет соответствующего
Страховой компании/Дилера/ Страхового брокера или страхового агента/ Поставщика
дополнительных опций в оплату страховой премии по договору/полису страхования
транспортного средства, указанного в п.10.1. Индивидуальных условий (если применимо).
- в сумме, указанной в п. 11.1.4. Индивидуальных условий, на расчетный счет соответствующего
Поставщика дополнительных опций в оплату стоимости приобретаемой Клиентом
дополнительной(-ых) опции(-й). (если применимо).
17.2. Обязательства Банка по выдаче Клиенту Кредита наступают не позднее рабочего дня,
следующего за днем:
17.2.1. Заключения договора по обеспечению, указанного в п.10. Индивидуальных условий.
17.2.2. Предоставления Клиентом в Банк следующих документов:
- оригинал заключенного между Клиентом и Дилером договора купли-продажи, со всеми
приложениями к нему (с оригинала(-ов) документа(-ов) Банком в присутствии Клиента снимается
копия(-ии), оригинал(-ы) возвращается(-ются) Клиенту);
-оригинал заключенного между Дилером и собственником (продавцом) транспортного средства
агентского договора (договора комиссии) со всеми приложениями к нему (с оригинала(-ов)
документа(-ов) Банком в присутствии Клиента снимается копия(-ии), оригинал(ы) возвращается(ются) Клиенту) (если применимо);
- копия паспорта транспортного средства (ПТС)/выписки из электронного паспорта транспортного
средства или заверенное дилером гарантийное письмо с указанием характеристик транспортного
средства (при отсутствии на момент заключения Кредитного договора данных о ПТС),
приобретаемого за счет Кредита;
- оригинал или заверенная Дилером копия документа(-ов), свидетельствующего(их) о получении
Дилером денежных средств, в счет оплаты авансового платежа, за приобретаемое за счет Кредита
транспортное средство (в случае предоставления в Банк оригинала(-ов) документа(-ов) с
оригинала(-ов) Банком в присутствии Клиента снимается копия(-ии), оригинал(ы) возвращается(ются) Клиенту);

Уведомления (извещения, письма и прочие документы) Сторон друг другу считаются
направленными надлежащим образом, если они оформлены в письменном виде, подписаны
Клиентом/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,
Уведомления и иные документы также считаются направленными надлежащим образом, если
направлены Сторонами по Каналам дистанционного обслуживания (Интернет-банк и/или
электронная почта и/или каналы подвижной радиотелефонной связи (включая SMS-сообщения)
при условии, если данный способ направления определенного документа предусмотрен
условиями Кредитного договора.
Уведомление считается направленным с даты, проставленной почтовым отделением в
почтовой квитанции, с даты получения уведомления Стороной Кредитного договора, указанной в
уведомлении (при доставке курьером), с даты отправки уведомления посредством факсимильной
связи или с даты отправки уведомления по Каналам дистанционного обслуживания.

12 лист Кредитного договора.
Подписи сторон:
От Банка:
________________________________

От Клиента:
_____________________________ _____

2.
N п/п

Условие

18.

Территориальная
подсудность

19.

Иные требования

20.

Индивидуальные условия Кредитного договора

Содержание условия
- оформленный оригинал договора/полиса страхования транспортного средства, приобретаемого
за счет Кредита, а также оригиналы или заверенные страховой компанией копии документов,
подтверждающих уплату страховых взносов по данному договору/полису страхования (с
оригинала Банком в присутствии Клиента снимается копия, оригинал документа возвращается
Клиенту) (если предусмотрено Договором о залоге);
- распоряжения на перечисление денежных средств, полученных по Кредитному договору:
- на расчетный счет Дилера в оплату договора купли-продажи транспортного средства;
- на расчетный счет Страховой компании/Дилера/Страхового брокера или страхового агента/
Поставщика дополнительных опций в оплату страховой премии по договору(-ам) /полису(-ам)
страхования (если предусмотрено п. 11.1.2-11.1.3 Индивидуальных условий);
- на расчетный счет соответствующего Поставщика дополнительных опций (если предусмотрено
п. 11.1.4. Индивидуальных условий).
Судебный орган, к подсудности которого будет отнесен спор по иску Банка к Клиенту,
определяется по месту получения Клиентом предложения заключить 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 залога и/или поручительства с третьими лицами, то указать:
Подсудность определяется в соответствии с требованиями действующего процессуального
законодательства РФ.
В течение 21 (двадцати одного) календарного дня после получения Кредита по Кредитному
договору:
- предоставить/обеспечить предоставление в Банк документа, подтверждающего
государственную регистрацию транспортного средства, приобретенного за счет Кредита Банка.
Кредитный договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, из которых один остается у Банка, другой у Клиента, каждый из них имеет равную юридическую силу.

Количество экземпляров,
в которых составлен
Кредитный договор
Настоящим Банк информирует, что в соответствии с пунктом 3.1 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О
кредитных историях" Банк предоставляет информацию о Клиенте в бюро кредитных историй.
Согласия и заверения Клиента:
Настоящим Клиент соглашается, что списание денежных средств со Счета Клиента, указанного в п. 9. Индивидуальных
условий, или с иных счетов Клиента, открытых в Банке, в рамках Договора комплексного банковского обслуживания,
заключенного с ПАО «Банк «Санкт – Петербург», в погашение Кредита, процентов, начисленных за пользование Кредитом,
неустоек, причитающихся Банку в соответствии с условиями Индивидуальных условий, иных платежей по Кредитному договору,
иной задолженности Клиента по Кредитному договору (непогашенные в срок задолженность по Кредиту и/или процентам за
пользование Кредитом), а также штрафных санкций, указанных в п. 12. Индивидуальных условий и подлежащих оплате в случае
неисполнения/несвоевременного исполнения обязательств Клиента по Кредитному договору,
осуществляется Банком в
порядке, предусмотренном для расчетов по инкассо, на основании банковского ордера без дополнительного согласования и
предварительного уведомления Клиента.
В случае списания денежных средств со счетов Клиента, открытых в Банке, в валютах, отличных от валюты Кредита, Клиент
предоставляет Банку право осуществить списание суммы, эквивалентной сумме, подлежащей оплате по Кредитному договору,
по курсу Банка, установленному на дату такого списания. При этом все расходы по конвертации/конверсии несет Клиент.
Списание денежных средств производится Банком в день наступления сроков исполнения обязательств согласно
Кредитному договору, а при отсутствии на Счете/счетах Клиента денежных средств на день исполнения обязательств согласно
Кредитному договору – не позднее дня, следующего за днем поступления на Cчет Клиента, указанный в п. 9 Индивидуальных
условий, и/или иные счета Клиента в Банке денежных средств. Возможно частичное исполнение банковского ордера.
Согласен
Не согласен
Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен с Тарифами Банка, Графиком платежей, размером полной стоимости
кредита до заключения Кредитного договора Ознакомлен(-а), понимает и полностью согласен (-сна) с Условиями, являющимися
неотъемлемой частью Кредитного договора, и обязуется неукоснительно их соблюдать.
Согласен
Не согласен
Согласен и ознакомлен с тем, что существует риск неисполнения обязательств по Кредитному договору и применения
штрафных санкций, предусмотренных Кредитным договором, в случае превышения в течение одного календарного года общего
размера платежей по всем имеющимся у меня обязательствам по кредитным договорам (договорам займа), включая платежи
по запрашиваемому Кредиту, 50 (Пятьдесят) процентов годового дохода.

13 лист Кредитного договора.
Подписи сторон:
От Банка:
________________________________

От Клиента:
_____________________________ _____

Настоящим Клиент дает 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).
Согласен
Не согласен
Подписанием настоящего Кредитного договора Клиент дает согласие на отсутствие в Кредитном договоре права запрета
уступки прав (требования) по Кредитному договору третьим лицам, в том числе лицам, не имеющим лицензии на осуществление
банковской деятельности, и/или использовать Банком права (требования) по Кредитному договору в соответствии с
действующим законодательством РФ.
Согласен
Не согласен
Настоящим Клиент дает согласие на получение Банком кредитного отчета (кредитных отчетов) в любом Бюро кредитных
историй в целях оценки кредитоспособности и благонадежности Клиента. Согласие действует в течение срока действия
Кредитного договора.
Согласен
Не согласен
Настоящим Клиент, действуя сознательно и в своем интересе, дает согласие Банку на обработку своих персональных данных.
Согласие распространяется на следующую информацию:
Фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; место рождения; адрес; семейное положение; имущественное положение;
образование; профессия; доходы; кредитная история; результаты аналитические признаки1; СНИЛС, 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; фотографическое изображение;
данные о воинской обязанности и иных сведений, сообщенных Банку.
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, с целью осуществления взаимодействия с лицами, осуществляющими деятельность по возврату
задолженности, для взыскания просроченной задолженности, соблюдения требований налогового законодательства, при
осуществлении исполнительного производства, соблюдения банковской тайны, в целях заключения и исполнения Банком
договоров и соглашений, в статистических целях, в целях проведения маркетинговых исследований, в целях расчета
аналитических признаков, необходимых для принятия Банком решений о заключении с Клиентом договоров или совершения
иных действий, порождающих юридические последствия в отношении Клиента или других лиц, 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 Клиента.
Обработка персональных данных может осуществляться следующими способами:
с использованием средств автоматизированной обработки и без использования таких средств, включая сбор (в т.ч. в сети
Интернет), запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение, использование,
передачу (предоставление, доступ), проверку, обезличивание, блокирование, копирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
Клиентом дает согласие Банку для достижения указанных выше целей передавать персональные данные Клиента и/или
поручать их обработку способами, указанными в согласии, аудиторским компаниям, организациям, осуществляющим
деятельность по возврату задолженности, организациям, имеющим с Банком договоры на оказание услуг по расчету и
предоставлению аналитических признаков, а также услуг по проверке персональных данных физических лиц, осуществляемой в
пределах допускаемых законодательством (включая бюро кредитных историй , в частности ЗАО «Объединенное Кредитное
Бюро», АО «Национальное бюро кредитных историй», ООО «Эквифакс кредит Сервисиз», операторов связи, в частности ПАО
«МегаФон», Интернет-компании, в частности ООО «Мэйл.ру»). Клиент дает согласие на передачу указанными выше лицами и
получение Банком персональных данных Клиента в объеме и в целях, предусмотренных настоящим согласием.

Настоящее согласие дается на весь срок до заключения Договора/Соглашения с Банком, весь срок действия
Договора/Соглашения (в случае их заключения), на сроки, определяемые требованиями законодательства и подзаконных актов,
включая нормативные документы Банка России, сроки исковой давности, а также на сроки, необходимые для достижения
установленных в настоящем согласии целей и может быть отозвано путем направления мною соответствующего письменного
уведомления Банку.
Согласен

Не согласен

1

Аналитический признак - характеристика, выраженная в баллах, процентах, категориях и иных условных показателях,
имеющая оценочный вероятностный характер, рассчитанная Банком и/или иным лицом на основании договора с Банком
14 лист Кредитного договора.
Подписи сторон:
От Банка:
________________________________

От Клиента:
_____________________________ _____

Клиент заявляет и заверяет Банк о нижеследующем:

вся информация, предоставленная Клиентом Банку в связи с Кредитным договором, является верной, полной и точной
во всех отношениях, все документы являются должным образом заключенными, подписанными и юридически
обязывающими Клиента и третьих лиц, подписавших указанные документы, Клиент не скрыл обстоятельств, которые
могли бы при их обнаружении негативно повлиять на решение Банка, касающееся предоставления Клиенту Кредита;

Клиент не участвует и не связан иным образом каким-либо договором или соглашением, согласно которому произошел
случай срочного и/или досрочного истребования по этому договору или соглашению, и участие в котором может
негативно повлиять на способность Клиента выполнять взятые им по Кредитному договору обязательства, за
исключением тех, о которых Банк был предварительно проинформирован в письменном виде;

заключение Кредитного договора не нарушает ни одно из положений, правил или распоряжений, которые относятся к
Клиенту или какому-либо договору, подписанному Клиентом;

Клиент не участвует и не связан иным образом каким-либо другим кредитным договором или соглашением, за
исключением тех, о которых Банк был предварительно проинформирован в письменном виде.
Подтверждаю, что я ознакомлен с условиями кредитования и понимаю, что от выбора мной условий кредитования зависит
размер процентной ставки по кредиту. Я понимаю и соглашаюсь с тем, что в случае выбора мною услуги страхования данная
услуга мне не навязана, выбрана мною добровольно и не является обязательным условием получения кредита.

Настоящим Банк информирует, что рассчитанное значение Показателя долговой нагрузки (ПДН) в отношении Заемщика
составляет ____ % (подтягивается цифровое значение ПДН из дополнительных свойств по кредитному договору).

Банк:
__________________________________

Клиент:
_________________________________________

!!! Подпись Клиента проставляется собственноручно подписантом на всех, за исключением последней, страницах
договора (включая приложения к договору). На последней странице договора подпись Клиента и ее расшифровка
проставляется в следующем формате: Фамилия Имя Отчество. Расшифровка ФИО в печатном виде не допускается.

15 лист Кредитного договора.
Подписи сторон:
От Банка:
________________________________

От Клиента:
_____________________________ _____

Приложение №___
к Кредитному договору
от _____________ №____________
ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ
Кредитный договор: №_____________________________
Клиент: ________________________________________
Сумма Кредита: __________________________________
Валюта Кредита:__________________________________
Ставка: _____________ %
Срок Кредита: _______________
Дата выдачи: «_____» _________ 20___г.
Окончательное погашение: «_____» _________ 20___г.
Количество
платежей

Дата уплаты

Остаток
задолженности

Платеж по
графику

В. т.ч. проценты

В т.ч. в счет
погашения
Основного долга

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

Клиент
___________________________________________

16 лист Кредитного договора.
Подписи сторон:
От Банка:
________________________________

От Клиента:
_____________________________ _____

