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ТИПОВАЯ ФОРМА
Индивидуальных условий кредитного договора об установлении лимита кредитования к
банковскому счету, открываемому в рамках договора о предоставлении и обслуживании
банковской карты АО «ОТП Банк»
(проект Credit Instant)

Москва, 2018 год

Индивидуальные условия кредитного
договора об установлении лимита
кредитования к банковскому счету,
открываемому в рамках договора о
предоставлении и обслуживании
банковской карты
АО «ОТП Банк»

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
КРЕДИТА В ПРОЦЕНТАХ
ГОДОВЫХ СОСТАВЛЯЕТ:

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
КРЕДИТА В ДЕНЕЖНОМ
ВЫРАЖЕНИИ СОСТАВЛЯЕТ:

№ ______________ от __.__.20__г.
(далее – «Индивидуальные условия», «Банк»)

№
п/п
1.

Индивидуальные условия договора потребительского кредита
Условие
Содержание условия
Сумма кредита или лимит
кредитования и порядок его изменения

2.

Срок действия договора, срок возврата
кредита

3.

Валюта, в которой предоставляется
кредит
Процентная ставка (процентные
ставки) в процентах годовых, а при
применении переменной процентной
ставки – порядок ее определения,
соответствующий требованиям
Федерального закона от 21 декабря
2013 года № 353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)», ее
значение на дату предоставления
заемщику индивидуальных условий
Порядок определения курса
иностранной валюты при переводе
денежных средств кредитором
третьему лицу, указанному заемщиком
Указание на изменение суммы
расходов заемщика при увеличении
используемой в договоре переменной
процентной ставки потребительского
кредита на один процентный пункт
начиная со второго очередного
платежа на ближайшую дату после
предполагаемой даты заключения
договора
Количество, размер и периодичность
(сроки) платежей заемщика по
договору или порядок определения
этих платежей

4.

5.

51

6.

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

Уполномоченное лицо Банка:
ФИО Клиента:

Лимит
кредитования
(овердрафта)
(далее
–
Лимит):
<_________________><___________>. Лимит может быть: 1) изменен по
соглашению сторон в пределах до <________>, в том числе путем
направления (письмом, sms-сообщением, телефонным звонком) одной
стороной предложения об изменений лимита (оферты) и одобрения (акцепта)
другой стороной данного предложения совершением соответствующих
действий (Банком – действий по изменению Лимита; Клиентом – действий по
использованию нового Лимита); 2) уменьшен Банком при наличии
обстоятельств, свидетельствующих, что Кредит не будет возвращен в срок.
Срок действия договора: c момента заключения до полного выполнения
сторонами обязательств.
Срок возврата кредита: 1 год с даты заключения договора с неоднократным
продлением на очередной год (если Банк не направил Клиенту уведомление
об окончании срока возврата кредита).
Рубли РФ
− Ставка по операциям оплаты товаров и услуг: <______> % годовых;
− Ставка по иным операциям (в т.ч. получения наличных денежных средств):
<______> % годовых;
− Льготная ставка по операциям оплаты товаров и услуг, отраженным на
Счете в течение Расчетного периода: <___> % годовых (при условии
погашения Полной задолженности (на дату окончания прошедшего
Расчетного периода) не позднее окончания Льготного периода кредитования).

Курс иностранной валюты определяется
соответствующей операции по Счету.

по

курсу

Банка

на

дату

Переменная процентная ставка по кредитному договору не применяется.

До момента окончания срока возврата кредита размер Минимального
платежа: <___>% (минимум <___> руб.) от <_____________________>.
Минимальный платеж оплачивается в течение Платежного периода.
К моменту окончания срока возврата кредита осуществляется погашение
Полной задолженности.
Порядок определения платежей (количество, размер, периодичность (сроки)),
указанный в п.6 Индивидуальных условий, не изменяется
Внесение/перевод денежных средств на Счет путем: 1) безналичного перевода
средств через организации, оказывающие соответствующие услуги; 2)
внесения наличных средств через подразделения Банка (в том числе через
банкоматы и терминалы) (при наличии).
«___» ___________ 20__ г.
«___» ___________ 20__ г.

Подпись:
Подпись:

№
п/п
8.1
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

Индивидуальные условия договора потребительского кредита
Условие
Содержание условия
Бесплатный способ исполнения
заемщиком обязательств по договору
Обязанность заемщика заключить
иные договоры
Обязанность заемщика по
предоставлению обеспечения
исполнения обязательств по договору
и требования к такому обеспечению
Цели использования заемщиком
потребительского кредита
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
Согласие заемщика с общими
условиями договора
Услуги, оказываемые кредитором
заемщику за отдельную плату и
необходимые для заключения
договора, их цена или порядок ее
определения, а также согласие
заемщика на оказание таких услуг
Способ обмена информацией между
кредитором и заемщиком
Параметры банковской карты
Льготный период кредитования
Номер и валюта Счета, открываемого
Банком Клиенту
Плата за обслуживание Карты

Перевод денежных средств на Счет через отделения почтовой связи ФГУП
«Почта России».
Не применимо.
Не применимо.

Не применимо.
В соответствии с законодательством и кредитным договором.
За неисполнение / ненадлежащее исполнение обязательств по возврату
кредита и/или уплате процентов (оплате Минимального платежа) взимается
неустойка - <____>% годовых.
Сторонами согласовано следующее условие об уступке прав (требований) по
договору третьим лицам:
Банк вправе осуществить уступку уступка запрещена.
Клиент согласен с Правилами выпуска и обслуживания банковских карт
Банка (далее – Правила), которые являются общими условиями кредитного
договора.
Не применимо.

Обращение в подразделения Банка; почта; телефон; электронная почта; сайт
Банка www.otpbank.ru; система «ОТПдирект».
Код тарифа: ___________________ Тип карты:_______________________
<___> календарных дней.
№ _________________________ в <валюта счета>
___________ руб. (взимается: _______________________________)
Данные о Клиенте

Ф.И.О / Дата рождения Клиента:
Имя/фамилия латиницей:
Паспорт: _____ № ________ выдан ____________________________________________________, код подразделения _______
Контакты: Мобильный телефон: _____________________ E-mail: _______________________________________
Адрес местонахождения: ______________________________________________________
Дата заключения договора банковского счета - дата открытия Банком Счета. Дата заключения кредитного договора - дата
активации Клиентом Карты.
Задолженность по кредитному договору может быть взыскана по исполнительной надписи нотариуса.
Настоящим Клиент: 1) просит Банк (125171, г.Москва, Ленинградское ш., 16А, стр.1, Генеральная лицензия Банка России №
2766 от 27 ноября 2014 г.) заключить договор банковского счета и открыть банковский счет № ______________________
(«Счет») на условиях, определенных в Правилах и тарифах Банка; 2) выражает согласие на получение кредита/установление
Лимита к Счету в соответствии с Индивидуальными условиями и Правилами; 3) просит при выдаче Карты MasterCard
Unembossed осуществить ее активацию (без обращения в Банк); 4) просит передать в пользование банковскую карту
(«Карта») по адресу: _____________________________________________________.
Клиент согласен на использование Банком аналога собственноручной подписи (в качестве которого признается графическое
воспроизведение подписи уполномоченного лица Банка механическими и/или иными средствами копирования/печати, в т.ч.
типографским способом) при оформлении документов, связанных с заключением/исполнением кредитного договора и
договора банковского счета.
Для формирования ПИН-кода в IVR клиенту необходимо обратиться в контакт-центр Банка по телефону 8 800 700 56 59.
Настоящим Клиент просит Банк в соответствии с Правилами направлять выписку по Карте способом(ами):
по электронной почте по адресу, указанному в разделе «Данные о Клиенте» - бесплатно;
по почтовому адресу, указанному в заявлении о предоставлении и обслуживании банковской карты - взимается плата
согласно тарифам Банка - не является обязательным способом получения выписки, Клиент вправе выбрать по своему
усмотрению бесплатный способ получения выписки.
Подпись:
Настоящим подтверждаю не подтверждаю предоставление мне Индивидуальных условий,
__________________
Правил и тарифов Банка, получение Карты № ______________ по указанному выше адресу.
Уполномоченное лицо Банка:
«__»________ 20__. Подпись:
ФИО Клиента:
«__»________ 20__. Подпись:

Заявление-оферта на заключение Договора дистанционного банковского обслуживания
Логин
физического лица посредством Системы «ОТПдирект» (далее - ДБО, Договор ДБО, Система)
ОТПдирект:
Прошу заключить со мной Договор ДБО в соответствии с Правилами ДБО и Тарифами ДБО (если такой договор уже
заключен, действует Логин по имеющемуся Договору ДБО), а также предоставить мне бесплатную услугу «ОТПдирект
Интернет Инфо». Дата заключения Договора ДБО - дата регистрации Банком моих учетных данных в Системе (которая
возможна в течение 3-х дней с даты получения Банком Заявления-оферты). В качестве Зарегистрированного номера и Номера
информирования прошу зарегистрировать в Системе номер мобильного телефона, указанный в разделе «Данные о Клиенте»
Индивидуальных условий. Прошу дополнительно предоставить мне следующие услуги:
Да Нет - услугу «ОТПдирект СМС Банк» по Счету, указанному в п. 19 Индивидуальных условий.
Настоящим подтверждаю не подтверждаю предоставление мне Правил ДБО, Тарифов
Подпись:
ДБО.
ФИО Клиента:
Подпись:

