Утверждено Протоколом Правления
АО «РТС-Банк»
№_____ от «_____»________20__ г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА В ФОРМЕ
ОВЕРДРАФТ
№ _________________________
________________________ (место заключения)

Значение полной стоимости
кредита:
________________целых
_______________ десятых
(сотых) процентов годовых

КРЕДИТОР:

Акционерный общество «Банк развития технологий и сбережений» (далее - «Кредитор») в лице
_______________ ФИО _________________ должность, действующий (ая) на основании доверенности №
_______ от ________________ г.

ЗАЕМЩИК:

___________________ ФИО, паспорт серии _______ номер _________ выдан «_____»__________ _____ г.
_______________________________________________ (кем), проживающий (ая) по адресу: _______________
_______________________________________________________________________________________________
именуемый (ая) в дальнейшем «Заемщик»

именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны», пришли к соглашению об индивидуальных
условиях кредитования:

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
№
п/п

Условие

Содержание условия

1

Сумма кредита или лимит
кредитования и порядок его
изменения

Лимит кредита, согласованный Кредитором: ______________
(________________) Российских рублей.
Лимит кредита, согласованный Заемщиком: ______________
(________________) Российских рублей. Является ценой договора.

2

Срок действия договора, срок
возврата кредита

Срок действия договора: бессрочный. Срок возврата кредита: не позднее
окончания операционного дня 30-го календарного дня с даты
возникновения задолженности включительно.

3

Валюта, в которой
предоставляется кредит

Российские рубли

4

Процентная ставка (в процентах
__________ (___________________________) процентов годовых
годовых) или порядок ее
определения

5

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

По курсу продажи Банка в валюте перевода

6

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

7

Порядок изменения количества, Досрочный возврат кредита может быть осуществлен Заемщиком в любое
время не позднее 30-го календарного дня с даты возникновения
размера и периодичности
задолженности включительно. Количество, размер и периодичность при
(сроков) платежей заемщика

Платеж в счет полного погашения задолженности по основному долгу и
фактически начисленным процентам должен быть осуществлен не позднее
окончания операционного дня 30-го календарного дня с даты
возникновения задолженности включительно.
Порядок определения платежа в счет погашения основного долга:
фактическая задолженность в дату осуществления платежа (с учетом всех
проведенных по счету операций по оплате товаров, услуг и/или получению
наличных денежных средств).
Порядок определения платежа в счет погашения процентов определяется
Главой
2 Общих условий предоставления физическим
лицам
потребительского кредита в форме овердрафт в АО «РТС-Банк»,
размещенные на сайте Банка в сети интернет по адресу http://rtsbank.ru, а
так же в офисах Кредитора.

частичном досрочном возврате кредита определяется в соответствии с

1

при частичном досрочном
возврате кредита

Общими условиями предоставления физическим лицам потребительского
кредита в форме овердрафт в АО «РТС-Банк», размещенные на сайте
Банка в сети интернет по адресу http://rtsbank.ru, а так же в офисах
Кредитора.

8

Способы исполнения
заемщиком обязательств по
договору по месту нахождения
заемщика

1. Путем безналичного перечисления с использованием банковских
реквизитов счета:
БИК: 043678783, к/с 30101810100000000783 в РКЦ Тольятти
Банк Получатель: АО «РТС-Банк» ИНН:6323066377 КПП:632101001
л/с: ____________________, получатель: АО «РТС-Банк»
Назначение
платежа:
«Перечисление
денежных
средств
для
осуществления погашения по к/д № на имя ________ для зачисления на
счет № _____________________»
Данный перевод возможно совершить через любую кредитную
организацию на территории РФ, Платежную систему и иных операторов по
переводу денежных средств.

8.1

Бесплатный способ исполнения
заемщиком обязательств по
договору

1. Путем внесения наличных денежных средств в кассу Кредитора и с
помощью терминалов экспресс-оплаты (использование номера текущего
счета). Адреса офисов и терминалов расположены на сайте Кредитора по
адресу http://rtsbank.ru в разделе «Офисы Банка» и «Банкоматы и
терминалы» на главной странице.
2. Путем внесения наличных денежных средств на текущий счет через
кассу Кредитора.

9

Обязанность заемщика
заключить иные договоры

Отсутствует

10

Обязанность заемщика по
предоставлению обеспечения
Отсутствует
исполнения обязательств по
договору и требования к такому
обеспечению

11

Цели использования
заемщиком потребительского
кредита

Потребительские нужды, для осуществления операций оплаты товаров и
услуг, а так же получения наличных денежных средств пр недостатке или
отсутствии таковых на счете.

12

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

Неустойка в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от
суммы просроченного платежа как в счет погашения основного долга, так
и в счет оплаты начисленных процентов за каждый день нарушения
обязательств со дня, следующего за днем нарушения обязательств по
день их исполнения в полном объеме (включительно).
Штраф за не предоставление финансовых документов в срок,
установленный в п. 5.1.7 Общих условий в случае, если данный запрос
был направлен письменно на почтовый адрес Заемщика (ов), указанный в
п. 16 Индивидуальных условий в размере 500 (пятьсот) рублей.

13

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

Кредитор вправе осуществлять уступку прав (требований) по договору
кредита третьим лицам с передачей персональных данных Заемщика (ов)
и лиц, предоставивших обеспечение по кредиту.

14

Согласие заемщика с общими
условиями договора

Общие условия предоставления физическим лицам потребительского
кредита в форме овердрафт в АО «РТС-Банк» были предоставлены для
ознакомления, разъяснены мне в полном объеме и понятны. В
соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации
«Договор присоединения» Я, ________________ , присоединяюсь к Общим
условиям в целом, согласен с ними и обязуюсь их соблюдать. Я понимаю,
что настоящие Индивидуальные условия договора потребительского
кредита в форме овердрафт и Общие условия предоставления физическим
лицам потребительского кредита в форме овердрафт в АО «РТС-Банк»
(действующие на дату моего согласия с Индивидуальными условиями)
вместе являются кредитным договором.
_______________________ (ФИО)

15

Услуги, оказываемые
кредитором заемщику за
отдельную плату и
необходимые для заключения
договора, их цена или порядок
ее определения, а также

ОТСУТСТВУЮТ

2

согласие заемщика на такие
услуги
16

Способы обмена информацией
между кредитором и
заемщиком

КРЕДИТОР:
АО «РТС-Банк»
Юридический адрес: 445017 Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ленина, 94
Официальный сайт: http://rtsbank.ru
E-mail:

rtsbank@rtsbank.ru

Телефон: (8482) 312-000
ЗАЕМЩИК:

ОТМЕТКА О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ НА СОГЛАСОВАНИЕ КЛИЕНТОМ
Дата:______

____________________________ ФИО

Дата, после которой Кредитор имеет право изменить настоящие индивидуальные
условия в одностороннем порядке и Договор не будет считаться заключенным:
______________________ г.
СОГЛАСИЕ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ
Кредитор:

_________________________________ФИО, действующий (ая) на основании доверенности №
____________ от ______________________ г.
Подпись: ____________________________________

Заемщик:

М.П.

___________________ ФИО, паспорт серии _______ номер _________ выдан «_____»__________ _____ г.
_______________________________________________ (кем), проживающий (ая) по адресу:
_________________________________________________________________________________________
Дата согласия с индивидуальными условиями: _____________________ г.
Датой заключения кредитного договора является дата согласия Заемщика с
индивидуальными условиями, проставленная Заемщиком в экземпляре Кредитора.
Подпись: ______________________

3

