Утверждено Протоколом Правления
АО «РТС-Банк»
№47/ФЛ от «21» ноября 2018г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
№ ________________
____________ (место заключения)

Значение полной стоимости
кредита:
00,000 процентов годовых
(Ноль целых ноль тысячных)

Значение полной стоимости
кредита:

Примерный размер ежемесячного
платежа:

00,00 рублей

00,00 рублей

(Ноль руб. 00 коп.)

(Ноль руб. 00 коп.)

КРЕДИТОР

Акционерное общество «Банк развития технологий и сбережений» (далее - «Кредитор») в лице ________ ФИО, ______
должность, действующего (ей) на основании Доверенности №___ от __.__.____ г.

ЗАЕМЩИК

________ ФИО, паспорт серии ____ номер ____, выдан _______ __.__.____ г., зарегистрированный (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

1

Условие

Сумма кредита или лимит
кредитования и порядок его
изменения

Содержание условия
Сумма кредита, согласованная Кредитором:
____________ (____ рублей __ копеек)
Сумма кредита, согласованная Заемщиком:
____________ (____ рублей __ копеек)
ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕНОЙ ДОГОВОРА.

2

Срок действия договора, срок
возврата кредита

____ (____) месяцев, считая с даты зачисления денежных средств на текущий счет №
__________, открытый на имя Заемщика

3

Валюта, в которой предоставляется
кредит

Российские рубли

4

Процентная ставка (в процентах
годовых) и / или порядок ее
определения

_____ (__________ процентов годовых) - постоянная процентная ставка.

5

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

По курсу продажи Банка в валюте перевода

Размер ежемесячного платежа составляет: _____ (__________) рублей __ копеек.

6

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

Количество, периодичность (сроки) и порядок определения платежей определяется
Главой 3 Общих условий предоставления физическим лицам Потребительского кредита АО
«РТС-Банк», размещенных на сайте Банка в сети Интернет по адресу http://rtsbank.ru, а
также в офисах Кредитора.
График платежей, являющийся Приложением к настоящим условиям Договора
потребительского кредита, определяет размер, срок уплаты и количество платежей
Заемщика.
Отсрочка по погашению основного долга: ОТСУТСТВУЕТ.

7

8

Порядок изменения количества,
размера и периодичности (сроков)
платежей заемщика при частичном
досрочном возврате кредита

Способы исполнения заемщиком
обязательств по договору по месту
нахождения заемщика

В соответствии с п.п. 2.8, 3.6, 3.10, 4.1.8, 5.2.1 Общих условий предоставления
физическим лицам Потребительского кредита в АО «РТС-БАНК», размещенных на сайте
Кредитора в сети Интернет по адресу http://rtsbank.ru, а так же в Офисах Кредитора.
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:997950001
л/с: __________, получатель: АО «РТС-БАНК»
Назначение платежа: «Перечисление денежных средств для осуществления погашения по
к/д №____ от __.__.____г. 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.
2. Путем направления Заявления Работодателю на перечисление суммы ежемесячного
платежа по реквизитам, указанным выше.

1

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
№п/п

8.1

Условие

Бесплатный способ исполнения
заемщиком обязательств по договору

Содержание условия
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 подачи заявления на перечисление со счета пластиковой карты (зарплатной,
пенсионной), открытой у Кредитора.
1. Заключение договора текущего счета, необходимого для перечисления суммы кредита
и исполнения обязательств (погашение кредита).

9

Обязанность заемщика заключить
иные договоры

2. Заключение Заемщиком договора личного страхования (риск, связанный с
причинением вреда жизни Застрахованного лица в результате несчастного случая и/или
болезни (заболевания)) в пользу Кредитора в страховой компании, согласованной с
Кредитором, на сумму кредита/ остатка по кредиту на дату возобновления страхования,
увеличенной на процентную ставку по кредитному договору (при наличии
соответствующего указания в заявлении на кредит).
3. Заключение Заемщиком договора страхования КАСКО (риск, связанный с утратой,
повреждением или хищением (угоном) автомобиля) в пользу Кредитора в страховой
компании, согласованной с Кредитором, на сумму кредита/ остатка по кредиту на дату
возобновления страхования, увеличенной на процентную ставку по кредитному договору
(при наличии соответствующего указания в заявлении на кредит).

10

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

11

Цели использования заемщиком
потребительского кредита

12

13

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

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

ОТСУТСТВУЕТ

Потребительские нужды
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.
Кредитор вправе осуществлять уступку прав (требований) по договору кредита третьим
лицам с передачей персональных данных Заемщика (ов) и лиц, предоставивших
обеспечение по кредиту.
Общие условия предоставления физическим лицам Потребительского кредита в АО «РТСБанк» 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.

14

Согласие заемщика с общими
условиями договора

Я понимаю, что настоящие Индивидуальные условия договора потребительского кредита и
Общие условия предоставления потребительского кредита в АО «РТС-Банк» (действующие
на дату моего согласия с Индивидуальными условиями) вместе являются кредитным
договором.
__________/__________/

15

16

Услуги,
оказываемые
кредитором
заемщику за отдельную плату и
необходимые
для
заключения
ОТСУТСТВУЮТ
договора, их цена или порядок ее
определения,
а
также
согласие
заемщика на такие услуги
КРЕДИТОР:
АО «РТС-БАНК»
Юридический адрес: 445017, Самарская область, г. Тольятти, улица Ленина, дом 94.
Официальный сайт: http://rtsbank.ru
E-mail: rtsbank@rtsbank.ru
Способы обмена информацией между
Телефон: (8482) 312-000
кредитором и заемщиком
ЗАЕМЩИК:
ФИО Заемщика
Адрес фактического проживания: __________
Телефон: __________

17

Иные условия

В случае расторжения Заемщиком договора (полиса) соответствующего вида страхования
и/или невыполнения Заемщиком обязанности по страхованию, предусмотренной
Индивидуальными условиями потребительского кредитования, свыше 30 (Тридцати)
календарных дней, Банк вправе принять решение об увеличении размера процентной

2

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
№п/п

17

Условие

Иные условия

Содержание условия
ставки по выданному кредиту до уровня процентной ставки, действовавшей на момент
заключения Договора потребительского кредита по договорам потребительского кредита
на сопоставимых условиях без обязательного заключения договора страхования, но не
выше процентной ставки по таким договорам, действовавшей на момент принятия Банком
решения об увеличении размера процентной ставки в связи с неисполнением обязанности
по страхованию.

ОТМЕТКА О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ НА СОГЛАСОВАНИЕ КЛИЕНТОМ
__.__.____ г.

_________________________ 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

Акционерное общество «Банк развития технологий и сбережений» (далее –
«Кредитор»), в лице _____ ФИО, _____, действующего (ей) на основании Доверенности №___
от __.__.____ г.
_______________________ ФИО
________ ФИО, паспорт серии ____ номер ____, выдан _______ __.__.____ г., проживающий (ая)
по адресу: ________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заемщик»

М.П.

Дата согласия с индивидуальными условиями: __.__.____ г.
ЗАЕМЩИК

Датой заключения кредитного договора является дата согласия Заемщика с индивидуальными
условиями, проставленная Заемщиком в экземпляре Кредитора.
_______________________ ФИО
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