Приложение № 2 к приказу
АО «ОТП Банк» от 24.04.2020г. №207-4
Оферта
об изменении условий кредитного договора, заключенного на основании
индивидуальных условий договора потребительского кредита АО «ОТП Банк» и
Общих условий целевого кредита АО «ОТП Банк» / Общих условий договоров АО «ОТП Банк»
АО «ОТП Банк» (далее – «Банк») настоящим предлагает Заемщикам, сообщившим Банку о желании изменить
условия Кредитного договора в ходе телефонного разговора с представителем Банка, изменить условия Кредитного
договора на следующих условиях:
1. Изложить пункты 2 и 6 Индивидуальных условий в следующей редакции:
№
п/п
2.

Условие

Индивидуальные условия договора потребительского кредита
Содержание условия

Срок действия договора,
срок возврата кредита

Срок действия кредитного договора: с момента заключения до полного
выполнения сторонами обязательств.
Срок возврата кредита (в месяцах) определяется согласно формуле:
APR
pmt
log (1+APR)(1 − 12 )/(debt),
12

где:
APR –процентная ставка по кредитному договору;
Pmt – ежемесячный платеж по кредитному договору до предоставления льготного
периода1;
Debt – сумма задолженности по кредитному договору, рассчитанная на дату
предоставления льготного периода и включающая текущую задолженность по
основному долгу, а также задолженность по процентам, начисленным в льготный
период.
Размер ежемесячных платежей в течение льготного периода определяется
согласно таблице:

6.

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

Продолжительность
льготного периода
(в месяцах)

Размер ежемесячного платежа во время
действия льготного периода (в
рублях)

1

1000 руб.

2

1000 руб.

3

1000 руб.

Количество платежей определяется согласно формуле:
APR
pmt
log (1+APR) (1 −
)/(
),
12

12

debt

где:
APR –процентная ставка по кредитному договору;
Pmt – ежемесячный платеж по кредитному договору до предоставления льготного
периода;
Debt – сумма задолженности по кредитному договору, рассчитанная на дату
предоставления льготного периода и включающая текущую задолженность по
основному долгу, а также задолженность по процентам, начисленным в льготный
период;
Размер платежа по окончании действия Льготного периода: на условиях,
действовавших до предоставления льготного периода;
Периодичность платежей: ежемесячно, в даты, предусмотренные графиком
платежей.

1

Льготный период – период времени, в течение которого Заемщик обязан осуществлять оплату ежемесячных платежей в размере, установленным
в п. 6 Индивидуальный условий

2. Акцептом настоящей Оферты признается согласие Заемщика, полученное в результате телефонного
разговора с представителем Банка, на реструктуризацию кредита в соответствии с вышеуказанными условиями.
3. Изменения, указанные в п.1 настоящей Оферты, вступают в силу в ближайшую дату ежемесячного платежа
в соответствии с графиком платежей, следующую за датой акцепта Оферты.

