ДОГОВОР № _____/______
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА (ЗАЙМА)
г. Кемерово

"____"___________ 20____г.
ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
(ЗАЙМА): _____________________________ ПРОЦЕНТОВ

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Тайдон", именуемый
в дальнейшем "Кредитор", в лице _________________________________________________,
действующего на основании _____________________, с одной стороны, и
Гражданка__________________________, паспорт серия__________ номер_________,
выдан____________, именуемая в дальнейшем "Заемщик", действующая в своих интересах,
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", по отдельности "Сторона",
заключили настоящий Договор (далее - "Договор") о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА (ОБЩИЕ УСЛОВИЯ)
1.1. Кредитор обязуется предоставить в собственность Заемщику денежные средства в
размере ___________________ рублей, а Заемщик обязуется возвратить полученный Кредит
и уплатить проценты на него в размере и сроки, установленные настоящим Договором и
Графиком платежей по договору № ___/__ потребительского кредита (займа) от ____20__г.
(Приложение №1), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Для учета полученного Заемщиком Кредита Кредитор открывает ему ссудный счет №
_______________________________.
1.3. Цель кредитования: потребительские нужды.
1.4. В процессе пользования Кредитом Заемщик обязуется соблюдать принципы
кредитования: срочность, возвратность, (целевой характер), платность, обеспеченность.
2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
№
Условие
Содержание условия
п/п
1 Сумма кредита (займа) или лимит кредитования и __________ руб. ____коп.
порядок его изменения
2 Срок действия договора, срок возврата кредита
____ дня, срок возврата кредита (займа)
_______20__
3 Валюта, в которой предоставляется кредит (заем) рубли
4 Процентная ставка (процентные ставки)
_________ %
(в процентах годовых) или порядок ее (их)
определения
5 Порядок определения курса иностранной валюты Не применимо
при переводе денежных средств кредитором
третьему лицу, указанному заемщиком
6 Количество, размер и периодичность (сроки)
Ежемесячно, согласно графику, но не
платежей заемщика по договору или порядок
позднее последнего рабочего дня месяца
определения этих платежей
7 Порядок изменения количества, размера и
перерасчет процентов за пользование
периодичности (сроков) платежей заемщика при кредитом
частичном досрочном возврате кредита (займа)
8 Способы исполнения заемщиком обязательств по - внесение наличных денежных средств в
договору по месту нахождения заемщика
кассу банка;

- удержание из з/п по заявлению заемщика;
- безналичный расчет.
8.1 Бесплатный способ исполнения заемщиком
- внесение наличных денежных средств в
обязательств по договору
кассу банка;
9 Обязанность заемщика заключить иные договоры Отсутствует
10 Обязанность заемщика по предоставлению
обеспечения исполнения обязательств по
договору и требования к такому обеспечению
11 Цели использования заемщиком потребительского
кредита (займа)
12 Ответственность заемщика за ненадлежащее
исполнение условий договора, размер неустойки
(штрафа, пени) или порядок их определения
13 Условие об уступке кредитором третьим лицам
прав (требований) по договору
14 Согласие заемщика с общими условиями договора

Присутствует, поручительство физического
лица
Потребительские нужды
Неустойка 0,1% в день от суммы
просроченной задолженности и суммы
непогашенных процентов по кредиту
Отсутствует
согласен/несогласен _______________
(нужное подчеркнуть)

(подпись Заемщика)

15 Услуги, оказываемые кредитором заемщику за
В соответствии с тарифами Кредитора
отдельную плату и необходимые для заключения
договора, их цена или порядок ее определения, а
также согласие заемщика на оказание таких услуг
16 Способ обмена информацией между кредитором и Посредством телефонной связи, Internet,
заемщиком
почтовой корреспонденцией

3. ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА.
ВОЗВРАТ КРЕДИТА
3.1. Для получения Кредита Заемщик представляет Кредитору документы, в
соответствии с требованиями Правил кредитования физических лиц в ООО КБ "Тайдон",
утвержденных Кредитором.
3.2. Под датой погашения Кредита следует понимать срок, когда соответствующая
сумма Кредита зачислена на счета Кредитора по учету задолженности.
3.3. Сумма произведенного Заемщиком платежа по настоящему Договору в случае,
если она недостаточна для полного исполнения обязательств Заемщика по Договору,
погашает задолженность Заемщика в следующей очередности:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка (штраф, пеня);
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о
потребительском кредите (займе) или Договором.
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРЕДИТА
4.1. Кредит,
предоставленный
по
настоящему
Договору, обеспечивается
поручительством физического лица.
4.2. Обеспечение устанавливается: договором поручительства № ____от _______20__г. к
договору № ___/____ потребительского кредита (займа) от ____20__г., составляется и
подписывается Сторонами _______20__г. и является неотъемлемой частью настоящего
Договора.

5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
5.1. Заемщик обязан:
5.1.1. Уведомить Кредитора об изменении контактной информации, используемой для
связи с ним, об изменении способа связи Кредитора с ним, представив информацию,
содержащую данные изменения в течение 10 дней .
5.1.2. При досрочном возврате Кредита - уплатить Кредитору проценты по Договору
на возвращаемую сумму Кредита включительно до дня фактического возврата
соответствующей суммы Кредита или ее части.
5.2. Заемщик вправе:
5.2.1. После предоставления Кредита получать по запросу один раз в месяц бесплатно и
любое количество раз за плату информацию, указанную в пп. 5.3.1 настоящего Договора.
5.2.2. Отказаться от получения Кредита полностью или частично, уведомив об этом
Кредитора до истечения установленного договором срока его предоставления.
5.2.3. В течение четырнадцати календарных дней с даты получения Кредита - досрочно
вернуть всю сумму Кредита без предварительного уведомления Кредитора с уплатой
процентов за фактический срок кредитования.
5.2.4. В течение тридцати календарных дней с даты получения Кредита,
предоставленного с условием использования Заемщиком полученных средств на
определенные цели, - вернуть досрочно Кредитору всю сумму потребительского кредита
(займа) или ее часть без предварительного уведомления Кредитора с уплатой процентов за
фактический срок кредитования.
5.2.5. По истечении тридцатидневного срока с момента получения кредита, вернуть
досрочно Кредитору всю сумму полученного Кредита или ее часть, письменно либо по
телефону уведомив об этом Кредитора не менее чем за 10 календарных дней до дня возврата
Кредита.
5.3. Кредитор обязан:
5.3.1. После заключения Договора, по запросу Заемщика, предоставлять ему
информацию:
1) размер текущей задолженности Заемщика перед Кредитором по Договору;
2) даты и размеры произведенных и предстоящих платежей Заемщика по Договору
(размеры предстоящих платежей Заемщика по Кредиту с переменной процентной ставкой
определяются в порядке, установленном Федеральным законом "О потребительском кредите
(займе)").
5.3.2. Бесплатно направить Заемщику информацию о наличии просроченной
задолженности по договору Кредита.
5.4. Кредитор вправе:
5.4.1. Уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку,
уменьшить или отменить плату за оказание услуг, предусмотренных индивидуальными
условиями Договора, уменьшить размер неустойки (штрафа, пени) или отменить ее
полностью или частично, установить период, в течение которого она не взимается, либо
принять решение об отказе взимать неустойку (штраф, пеню), а также изменить общие
условия Договора при условии, что это не повлечет за собой возникновение новых или
увеличение размера существующих денежных обязательств Заемщика по Договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Нарушение Заемщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты
процентов по Договору влечет ответственность, установленную федеральным законом,
настоящим Договором, а также возникновение у Кредитора права потребовать досрочного
возврата всей оставшейся суммы Кредита вместе с причитающимися по Договору
процентами и (или) расторжения Договора.
6.2. К Заемщику не могут быть применены меры ответственности за нарушение
сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов, если Заемщик соблюдал
сроки, указанные в последнем графике платежей по Договору, направленном Кредитором
Заемщику в письменном виде.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Споры по настоящему договору разрешаются сторонами путем переговоров, а при
недостижении согласия – в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Иски Заемщика к Кредитору о защите прав потребителей предъявляются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.3. Заемщик и Кредитор вправе заключить третейское соглашение о разрешении
спора по Договору только после возникновения оснований для предъявления иска.
8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в
письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными
представителями Сторон. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются
неотъемлемой частью Договора.
8.2. Все уведомления и сообщения в рамках Договора должны направляться
Сторонами друг другу в письменной форме, по факсу, по электронной почте с
подтверждением получения.
8.3. Стороны вправе расторгнуть Договор досрочно по взаимному согласию или по
иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
исполнения Сторонами всех обязанностей по нему в полном объеме.
9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
9.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Кредитор:
ООО КБ "Тайдон"
г.Кемерово пр.Молодежный, д. 5
ОГРН 1024200685948
ИНН 4207013490
КПП 420501001
К/с 30101810200000000780
БИК 043207780
Телефон: 8 (3842) 56-72-80, факс 8(3842) 31-83-61
Электронная почта: Credits@taidon.ru
Генеральный директор __________________ _____________
Главный бухгалтер
___________________ _____________
М.П.

Заемщик:

______________ ______________

