
  

 

 

Типовая форма кредитного договора по программе 

«Автокредит» 

 

 

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР №       

 

     .      
1
                                                                                           20     года 

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ 

ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (ОАО «НИКО-БАНК»), именуемое в 

дальнейшем «Банк», в лице      , действующе      на основании      
2
, c одной стороны, и             

     , именуем      в дальнейшем «Заемщик», паспорт       выдан      , код подразделения      , 

постоянно проживающ      по адресу:      , с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем:    

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Банк обязуется  предоставить Заемщику денежные средства (кредит) в размере       (     ) 

рублей на приобретение транспортного средства марки       модель       (далее по тексту - 

«транспортное средство») в(у)
3
      

4
 (далее – «Продавец») и уплату страховых премий в пользу      

5
 

(далее – «Компания»), а Заемщик обязуется возвратить кредит в срок и уплатить проценты за пользование 

им в порядке и на условиях, определенных настоящим договором. 

 

2. УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ. 

2.1. Кредит     предоставляется      Заемщику      на     условиях    срочности,    платности, 

возвратности, обеспеченности, целевого использования.  

2.2. Банк  обязуется в течение  пяти рабочих  дней с момента заключения настоящего договора при 

условии надлежащего исполнения требований п. 2.7  договора открыть ссудный  счет  и  предоставить 

кредит Заемщику путем перечисления денежных средств на банковский счет Заемщика № 40817     , 

открытый в ОАО «НИКО-БАНК».  Датой предоставления кредита Заемщику является дата зачисления 

суммы кредита на банковский счет Заемщика. 

2.3. За пользование кредитом Заемщик ежемесячно уплачивает Банку проценты в размере       

(     ) процентов годовых. 

2.4. Заемщик обязан полностью возвратить кредит «     »       20      года. Если дата 

погашения кредита приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то датой погашения кредита  

считается следующий за ним рабочий день (рабочие, выходные и нерабочие праздничные дни определяются 

сторонами в соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации по месту 

исполнения кредитного договора, исходя из пятидневной рабочей недели), то датой погашения кредита 

считается следующий за ним рабочий день. Cрок  пользования кредитом, указанный в настоящем п. 2.4, 

может быть продлен по решению Кредитного комитета Банка на срок 3 (Три), 6 (Шесть) или 12 

(Двенадцать) месяцев при одновременном выполнении следующих условий: 

- отсутствует просроченная задолженность  по настоящему договору по состоянию на дату 

принятия решения о продлении срока пользования кредитом; 

- финансовое положение Заемщика, определенное на основании внутренних нормативных 

документов Банка с учетом требований Банка России, оценено не хуже чем среднее. 

При продлении срока пользования кредитом в соответствии с настоящим пунктом договора, 

стороны настоящего договора заключают об этом дополнительное соглашение. 

                                                 
1 Указывается наименование населенного пункта, в котором заключается кредитный договор, соответствующее 

местонахождению головного или дополнительных офисов Банка, с указанием района (по дополнительным офисам) и 

области.  
2 Указывается один из следующих вариантов:  

1) «Устава ОАО «НИКО-БАНК» - при подписании договора Председателем Правления Банка;  

2) «приказа № ___ от __ _____ 20__ года и Устава ОАО «НИКО-БАНК» - при подписании договора лицом, 

исполняющим обязанности Председателя Правления Банка;  

3) «доверенности № __ от __ _____ 20__ года» - при подписании договора лицом, действующим на 

основании доверенности.   
3Если продавцом транспортного средства выступает юридическое лицо, указывается предлог «в», если индивидуальный 

предприниматель – «у».   
4 Указывается полное фирменное наименование Продавца транспортного средства, являющегося юридическим лицом, в 

соответствии с Уставом Продавца, или указание «индивидуальный предприниматель Ф.И.О.».  
5 Выделенный текст включается в кредитный договор, если кредит предоставляется Заемщику, в т.ч., для уплаты 

страховой премии.    



2.5. Погашение кредита, уплата процентов за пользование им осуществляется в денежной форме в 

валюте кредита в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на банковский счет Банка. 

Погашение кредита (суммы основного долга) и уплата процентов за пользование им осуществляется 

Заемщиком ежемесячно (под «месяцем» имеется в виду календарный месяц), первого числа месяца, 

следующего за расчетным (календарным) месяцем пользования кредитом. Если первое число месяца 

приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то датой погашения кредита  считается 

следующий за ним рабочий день. При предоставлении Заемщику кредита до 15 (Пятнадцатое) числа 

календарного месяца платежи по кредиту (погашение основного долга, уплата процентов за пользование 

кредитом) производятся, начиная  с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления кредита 

Заемщику. При предоставлении Заемщику кредита после 15 (Пятнадцатое) числа календарного месяца, 

первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления кредита, Заемщик уплачивает только 

проценты за фактический срок пользования кредитом Банка, а, начиная с первого числа второго месяца, 

следующего за месяцем, в котором кредит был предоставлен, Заемщик производит платежи по кредиту в 

полном объеме, включая платежи по погашению основного долга, уплате процентов за пользование 

кредитом. 

В течение всего срока пользования кредитом Заемщик производит ежемесячные платежи по 

возврату кредита, уплате процентов за пользование им в виде единого ежемесячного аннуитетного платежа 

в размере       (     ) рублей (далее – «аннуитетный платеж»). Аннуитетный платеж определяется по 

формуле:  

Аннуитетный платеж = К* 
% ст 

 
1-(1+%ст)

-ср
 

где:  

К- сумма кредита; 

% ст - процентная ставка за пользование кредитом в месяц, определяется как годовая процентная 

ставка/12, выраженная в десятичных дробях (например: 12% годовых делим на 12 получаем 1% в месяц, т.е. 

0,01); 

ср- срок кредита в месяцах. При этом аннуитетные платежи совершаются Заемщиком в следующем 

порядке: 1) при предоставлении Заемщику кредита до 15 (Пятнадцатое) числа календарного месяца - 

начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем предоставления кредита Заемщику; 2) при 

предоставлении Заемщику кредита после 15 (Пятнадцатое) числа календарного месяца - начиная с первого 

числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором кредит был предоставлен  Расчет размера 

аннуитетного платежа производится с точностью до двух знаков после запятой, при этом округление 

производится по математическим правилам. Размер аннуитетного платежа указывается в Графике платежей 

по настоящему договору, который передается (направляется) Заемщику в день выдачи кредита.    

Последний платеж по кредиту включает в себя платеж по возврату оставшейся суммы кредита, 

платеж по уплате начисленных процентов. При этом проценты уплачиваются за фактическое количество 

дней пользования оставшейся суммой кредита Банка (т.е., фактический размер платежа по настоящему 

договору является корректирующим и включает в себя платеж по возврату суммы кредита, по уплате 

процентов за пользование им, начисленных в соответствии с условиями настоящего договора за 

фактическое количество дней пользования кредитом Банка,).   

При отсутствии просрочки в погашении обязательств Заемщика по настоящему договору из суммы 

аннуитетного платежа, полученного Банком, в первую очередь погашаются обязательства по выплате 

процентов за пользование кредитом Банка, а оставшиеся денежные средства направляются в счет возврата 

суммы кредита.  

Размер аннуитетного платежа в случае частичного досрочного погашения кредита (по выбору 

Заемщика) может быть: 

- оставлен неизменным, в этом случае сокращается срок пользования кредитом Банка 

пропорционально сумме досрочного платежа по настоящему договору; 

- пересчитан, исходя из нового остатка ссудной задолженности Заемщика, в соответствии с 

формулой, указанной выше в настоящем пункте договора.  

В случае изменения Графика платежей по настоящему договору, переданного (направленного) 

Заемщику в день выдачи кредита, в связи с сокращением срока пользования кредитом Банка или пересчета 

размера аннуитетного платежа в порядке, предусмотренном абзацем выше в настоящем пункте договора, 

Банк передает (направляет) Заемщику новый График платежей, который становится обязательным для обеих 

сторон настоящего договора с момента его передачи (направления) Заемщику.   

2.6. Кредит предоставляется с условием использования Заемщиком полученных средств на оплату 

приобретаемого транспортного средства и уплату страховых премий в пользу Компании.
6
  

                                                 
6 Выделенный текст включается в кредитный договор в случае, если кредит предоставляется Заемщику, в т.ч., для 

уплаты страховых премий в пользу Компании.  



2.7. Выдача кредита производится после надлежащего оформления сделок, обеспечивающих 

исполнение всех обязательств Заемщика по настоящему договору, согласно требованиям, предъявляемым 

Банком, а именно: 

 договора залога транспортного средства, приобретаемого за счет кредита Банка;  

 поручительства      . 

2.8. Заемщик не вправе уступать свои права по данному Договору третьим лицам. 

2.9. Заключая настоящий договор, Заемщик заявляет и гарантирует Банку, что им не заключен 

брачный договор, определяющий имущественные права и обязанности его (её) и его (её) супруги (супруга) в 

браке и(или) в случае его расторжения в отношении транспортного средства, приобретаемого за счет 

кредита Банка.   

2.10. В соответствии с порядком расчета полной стоимости кредита, утвержденным Банком России 

в соответствии с требованиями статьи 30 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» № 

395-I, полная стоимость кредита по настоящему договору на дату заключения договора составляет       

(     ) процентов годовых. Полная стоимость кредита включает в себя следующие платежи и в следующем 

размере: 

- аннуитетные платежи  в размере       (     ) рублей, включающие в себя платежи по основному 

долгу, уплате процентов за пользование кредитом; 

- сумма страхового взноса по договору имущественного страхования от рисков утраты (гибели) и 

повреждения вследствие пожара, удара молний, взрыва газа, затопления водой и других аналогичных 

рисков, стихийных бедствий, дорожно-транспортных происшествий, противоправных действий третьих лиц 

за весь срок пользования кредитом в размере        (рублей) (исходя из расчета страховой премии в размере 

      рублей). 

2.10.1. В расчет полной стоимости кредита, определенной пунктом 2.10 настоящего договора, не 

были включены следующие платежи и в следующем размере:  

- пени, начисляемые на сумму просроченной части кредита в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) 

процента за каждый день просрочки; 

- пени, начисляемые на сумму просроченной части процентов в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) 

процента за каждый день просрочки; 

- сумма платежа по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств. 

2.10.2. Стороны настоящим договором определяют следующий порядок доведения до Заемщика 

информации об изменении полной стоимости кредита, определенной пунктом 2.10:  

- при изменении полной стоимости кредита в связи с заключением сторонами настоящего договора 

дополнительного соглашения об изменении условий настоящего кредитного договора, информация о новом 

(уточненном) размере полной стоимости кредита включается в дополнительное соглашение сторон к 

настоящему договору;  

- при изменении полной стоимости кредита в связи с изменением условий кредитования по 

настоящему договору, с связи с изменением условий кредитования по настоящему договору, Банк доводит 

до Заемщика информацию о новом (уточненном) размере полной стоимости кредита путем направления ему 

заказного письма по адресу постоянного места жительства Заемщика, указанному в разделе 8 настоящего 

договора, либо вручает письмо Банка с информацией о новом (уточненном) размере полной стоимости 

кредита лично Заемщику, под расписку в его получении. Заемщик  принимает на себя все неблагоприятные 

последствия ненадлежащего уведомления или неуведомления Банка об изменении своих адресов, указанных 

в п.  8 настоящего договора. 

 

                            3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА И БАНКА. 

3.1. Заемщик обязуется: 

3.1.1. Использовать предоставленный кредит строго по целевому назначению, указанному в п. 

2.6 договора.  

В случае неисполнения Заемщиком данной обязанности, а также п. 3.1.5 договора,  Банк вправе 

потребовать от Заемщика досрочного возврата суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за весь 

срок пользования кредитом, предусмотренный п. 2.4 договора. 

3.1.2. Ежемесячно уплачивать проценты за пользование кредитом в порядке, определенном п. 

2.5 настоящего договора.   
Уплата процентов осуществляется в валюте кредита в денежной форме в безналичном порядке, 

путем перечисления Заемщиком денежных средств на банковский счет Банка. 

Отсчет срока по начислению процентов начинается с даты, следующей за днем выдачи кредита 

Заемщику (датой образования задолженности по ссудному счету), и заканчивается датой погашения кредита 

в полном объеме (включительно).  

Проценты начисляются Банком на остаток задолженности по основному долгу, учитываемой на 

соответствующем лицевом счете, на начало операционного дня. 



При расчете процентов количество дней в месяце и в году принимается равным календарному.  

Проценты за пользование кредитом в месяце, в котором истекает срок, на который предоставлен 

кредит, определенном п. 2.4 настоящего договора, уплачиваются Заемщиком одновременно с возвратом 

всей суммы кредита. 

В случае досрочного полного погашения кредита, в том числе, при досрочном истребовании 

кредита Банком, Заемщик обязан одновременно уплатить полностью всю сумму начисленных процентов 

(т.е., уплатить проценты, рассчитанные на остаток задолженности по основному долгу на начало 

операционного дня даты погашения кредита, если только действующим законодательством или настоящим 

договором не предусмотрена выплата процентов за пользование кредитом в большем размере). 

3.1.3. Погашать кредит согласно графику (в порядке), определенному (определенном) п. 2.5 

настоящего договора.  

Датой погашения кредита (части кредита) является дата зачисления средств, направленных в 

погашение кредита (части кредита), на корреспондентский счет Банка (при погашении Заемщиком кредита 

(части кредита) со своих счетов в Банке датой погашения кредита (части кредита) является дата списания 

денежных средств со счетов Заемщика в Банке). 

Если дата погашения кредита (части кредита) приходится на выходной или нерабочий праздничный 

день, то датой погашения кредита  считается следующий за ним рабочий день (рабочие, выходные и 

нерабочие праздничные дни определяются сторонами в соответствии с нормами трудового законодательства 

Российской Федерации по месту исполнения кредитного договора, исходя из пятидневной рабочей недели). 

3.1.4. При изменении своего постоянного места жительства или адреса регистрации, номеров 

телефонов, семейного положения, места работы, размера ежемесячного дохода Заемщика, паспортных 

данных и при других обстоятельствах, способных повлиять на выполнение Заемщиком своих обязательств 

по настоящему Договору,  в т.ч., при утрате обеспечения или ухудшении его условий, информировать Банк  

в течение трех дней с момента соответствующего изменения (государственной регистрации изменений) или 

наступления иного события с предоставлением соответствующих документов, подтверждающих эти 

изменения (события), в форме, установленной Банком. 

3.1.5. Обеспечить возможность осуществления Банком контроля за целевым использованием суммы 

кредита; предоставлять по требованию Банка, не позднее дня, следующего за днем получения требования 

Банка, документы, необходимые для осуществления контроля за целевым использованием кредита, в том 

числе, и первичные документы, оригиналы документов;   

3.1.6. По первому требованию Банка представлять информацию (в т.ч., документы), необходимую 

для определения платежеспособности Заемщика; беспрепятственно допускать представителей Банка в свои 

жилые и нежилые помещения, к иному имуществу, в т.ч., в целях контроля за его наличием, состоянием и 

условиями содержания (хранения), а также обеспечивать беспрепятственный допуск представителей Банка в 

жилые и нежилые помещения, иному имуществу третьих лиц для проведения проверок имущества 

Заемщика (поручителей), количество и сроки проведения которых определяются Банком самостоятельно, с 

учетом возможностей Заемщика (поручителей) или третьих лиц, собственников помещений (иного 

имущества). 

3.1.7. В течение всего срока пользования кредитом по первому письменному требованию Банка 

представлять в Банк справки о своих доходах, полученных в течение истекшего периода, определенного 

Банком, по форме, установленной Банком, в течение четырнадцати дней с момента направления (передачи) 

Заемщику требования Банка;  

3.1.8. Не позднее, чем за два дня до наступления срока совершения аннуитетного платежа, 

предусмотренного п. 2.5 настоящего договора, обеспечивать наличие на банковском счете Заемщика, 

открытом в ОАО «НИКО-БАНК», денежных средств в размере, достаточном для совершения аннуитетного 

платежа.   

3.2. Заемщик обязан в течение срока действия настоящего договора уведомлять Банк о следующих 

фактах:  

 получения кредита в кредитной организации – в течение трех дней с момента заключения 

кредитного договора, предоставляя при этом в Банк копию соответствующего кредитного договора;  

 передачи принадлежащего Заемщику или его супруге имущества (в том числе, 

имущественных прав) в залог третьим лицам, отчуждении этого имущества в собственность третьих лиц 

после заключения настоящего договора – в течение трех дней с момента заключения соответствующих 

договоров с третьими лицами, предоставляя при этом в Банк копии соответствующих договоров;  

 заключения Заемщиком договоров поручительств в обеспечение обязательств третьих лиц – 

в течение трех дней с момента заключения договора, с предоставлением в Банк копий соответствующих 

договоров поручительства;  

 заключения Заемщиком брачного договора (или изменения им ранее заключенного 

брачного договора), определяющего имущественные права и обязанности супругов в браке и(или) в случае 

его расторжения в отношении транспортного средства, приобретенного за счет кредита Банка – в течение 

трех дней с момента заключения (изменения) брачного договора, с предоставлением в Банк копии брачного 

договора (соглашения об изменении брачного договора).  



3.3.  Заемщик обязуется не предоставлять третьим лицам права пользования (владения, 

распоряжения, управления) транспортным средством без письменного разрешения Банка. 

3.4. Заемщик обязан заключить договор комплексного страхования приобретаемого за счет кредита 

транспортного средства от рисков утраты (гибели) и повреждения, в т.ч., в результате дорожно-

транспортных происшествий, неправомерных действий третьих лиц, аварий, стихийных бедствий, на 

следующих существенных условиях: 

- страхователь - Заемщик, собственник транспортного средства;  

- выгодоприобретатель по договору страхования – Банк; 

- страховая сумма по договору страхования -  не менее стоимости транспортного средства;    

- срок страхования – не менее 12 (двенадцать) месяцев;  

- не допускается освобождение страховщика от страхового возмещения, в т.ч., в случае 

незначительности суммы страхового возмещения; 

- порядок уплаты страховой премии страховщику: единовременный платеж в размере 100 процентов 

страховой премии в день подписания договора страхования (выдачи страхового полиса страхователю).   

В подтверждение надлежащего выполнения Заемщиком своих обязательств по страхованию 

транспортного средства Заемщик обязан в течение трех рабочих дней с момента заключения настоящего 

договора предоставить в Банк на хранение в течение всего срока пользования кредитом Банка, до полного 

погашения кредита, копии договора страхования (страхового полиса), а также копии документов, 

подтверждающих уплату страховой премии страховщику  

3.5.   Заемщик обязуется в срок не позднее дня, следующего за днем окончания договора 

комплексного страхования транспортного средства, заключенного в соответствии с требованиями п. 3.4 

настоящего договора, заключить договор комплексного страхования транспортного средства на новый срок 

не менее 12 (двенадцать) месяцев, и так каждый раз в течение всего срока пользования кредитом Банка, до 

полного погашения кредита. При этом договоры комплексного страхования транспортного средства должны 

заключаться на условиях п. 3.4 настоящего договора, за исключением условия о страховой сумме, которая 

устанавливается в договоре страхования в размере не ниже рыночной стоимости транспортного средства. 

При этом в срок не позднее трех рабочих дней с момента окончания срока действия предыдущего договора 

комплексного страхования транспортного средства Заемщик обязан представить в Банк оригиналы 

документов, указанных в абзаце восьмом пункта 3.4 настоящего договора, по договору страхования 

транспортного средства на новый срок (и так каждый раз в течение всего срока пользования кредитом 

Банка).  

3.6. Заемщик обязан ежегодно представлять в Банк (как по запросам Банка, так и самостоятельно) 

документы, подтверждающие исполнение Заемщиком требований федерального закона об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, включая копии страховых 

полисов, а также документы, подтверждающие полную уплату Заемщиком страховых премий страховщику.  

3.7. Все лица, которым Заемщик с письменного разрешения Банка предоставит право пользования 

(управления) транспортным средством, должны быть соответствующим образом перечислены в договорах 

страхования, указанных в п. 3.4 и 3.5, 3.6  настоящего договора, а также в договоре страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортного средства (п. 3.6 настоящего договора). 

3.8. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего договора Заемщик 

обязан передать в Банк на хранение в течение всего срока пользования кредитом Банка оригиналы паспорта 

транспортного средства. Передача документов оформляется актом приема-передачи.  В случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения указанной обязанности Заемщик по первому требованию 

Банка уплачивает штраф в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей. Паспорт транспортного средства не 

может быть истребован Заемщиком до истечения срока действия настоящего договора, за исключением 

случаев крайней необходимости для совершения действий, для которых в соответствии с законодательством 

России требуется представлять оригиналы паспортов. В таких случаях выдача паспорта производится по 

заявлению Заемщика, на согласованный с Банком срок, и по окончании этого срока паспорт должен быть 

возвращен в Банк. В противном случае Заемщик по первому требованию Банка уплачивает штраф в размере 

15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по 

возврату оригинала паспорта транспортного средства. Уплата штрафа не освобождает Заемщика от 

надлежащего исполнения своего обязательства по возврату оригинала паспорта в Банк.    

3.9. Банк обязан:  

 предоставить Заемщику кредит в соответствии с условиями настоящего договора в порядке 

и сроки, определенные настоящим договором, при условии исполнения Заемщиком своих обязательств, 

предусмотренных разделом 2 настоящего договора;  

 уведомить Заемщика об уступке прав (требований), принадлежащих Банку на основании 

настоящего договора, другому лицу по сделке в течение двадцати календарных дней с момента уступки 

путем направления в адрес Заемщика письменного уведомления;  

 в случае прекращения настоящего договора в связи с его полным исполнением Заемщиком 

выдать Заемщику оригинал паспорта транспортного средства в течение 10 (десять) календарных дней с 

момента прекращения настоящего договора при обращении Заемщика или его представителя в Банк. 

Передача документов производится по следующему адресу:      .  



4. ПРАВА БАНКА 

4.1. Банк вправе отказаться от предоставления Заемщику предусмотренного настоящим 

договором кредита полностью или частично при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о 

том, что предоставленная Заемщику сумма не будет возвращена в срок.  

4.2. Банк вправе в одностороннем внесудебном или судебном порядке потребовать от Заемщика 

досрочного возврата суммы кредита и причитающихся процентов за пользование кредитом в следующих 

случаях:  

- при нарушении Заемщиком размера, срока и порядка совершения аннуитетного платежа, 

независимо от количества допущенных нарушений и времени просрочек в его совершении;  

- при несообщении Банку Заемщиком или залогодателем о предшествующих залогах недвижимого 

имущества, заложенного в обеспечение обязательств Заемщика по настоящему договору;  

- при грубом нарушении залогодателем правил пользования заложенным недвижимым имуществом, 

правил содержания или ремонта заложенного недвижимого имущества, обязанности принимать меры по 

сохранению данного недвижимого имущества, если такое нарушение создает угрозу утраты или 

повреждения заложенного недвижимого имущества, а также при нарушении обязанностей по страхованию 

заложенного недвижимого имущества, и при необоснованном отказе Банку в проверке заложенного 

недвижимого имущества, в случае, если заложенное недвижимое имущество по обстоятельствам, за которые 

Банк не отвечает, утрачено или повреждено настолько, что вследствие этого обеспечение ипотекой 

обязательства существенно ухудшилось;  

- при отчуждении заложенного имущества без согласия Банка; 

- при утрате обеспечения, или ухудшении его условий и состояния по любым обстоятельствам, за 

которые Банк не отвечает, или нарушении правил о замене предмета залога; 

- при невыполнении Заемщиком обязательств по обеспечению возврата суммы кредита. 

В этих же случаях Банк вправе предъявить аналогичные требования к поручителям и/или обратить 

взыскание на заложенное имущество. 

4.3. Банк вправе в судебном порядке потребовать досрочно погасить  сумму кредита и 

причитающихся процентов за пользование им при существенном нарушении Заемщиком условий 

кредитного договора.  

4.4. Требование о досрочном возврате кредита направляется Банком Заемщику по почте по 

адресу постоянного места жительства или адресу регистрации, указанным в п. 8 настоящего договора, или 

вручается Заемщику лично под расписку. Заемщик принимает на себя все неблагоприятные последствия 

ненадлежащего уведомления или неуведомления Банка об изменении своих адресов, указанных в п.  8 

настоящего договора 

4.5. Если вносимая (перечисляемая) Заемщиком сумма недостаточна для покрытия требований 

Банка по настоящему договору в полном объеме, то все платежи Заемщика Банку, независимо от назначения 

платежа, указанного в платежных документах, а также сроков их осуществления, направляются на 

погашение обязательств по настоящему договору в следующей очередности:  

- расходы (издержки) Банка по взысканию задолженности Заемщика по настоящему договору, в 

т.ч., государственная пошлина, уплаченная Банком за рассмотрение соответствующих заявлений Банка 

судом;   

- начисленные проценты за пользование кредитом Банка по состоянию на дату платежа, 

просроченные к уплате;  

- основная задолженность по кредиту, просроченная к погашению;  

- срочные начисленные проценты за пользование кредитом Банка по состоянию на дату платежа;  

- основная срочная задолженность по кредиту;  

- штрафы (неустойки, пени), предусмотренные настоящим договором и гражданским 

законодательством;  

- убытки Банка, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих 

обязательств по настоящему договору.  

Банк вправе по соглашению с Заемщиком изменить установленную в настоящем пункте 

очередность погашения обязательств в части  издержек Банка по получению исполнения, процентов и 

основной суммы долга и установить иную очередность погашения обязательств, заключив об этом 

соответствующее дополнительное соглашение к настоящему договору. 

4.6. Банк имеет право в удобной для него форме осуществлять проверки достоверности 

предоставляемых Заемщиком документов в целях получения кредита. 

4.7. В случае, когда Заемщик не возвращает какую-либо часть кредита в срок, определенный 

графиком (порядком) погашения кредита в п. 2.5 настоящего договора, то на просроченную часть кредита, 

кроме процентов за пользование кредитом, начисляются и уплачиваются пени, начиная со дня, следующего 

за днем наступления срока возврата части кредита, в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента за 

каждый день просрочки. На оставшуюся ссудную задолженность Заемщика, срок погашения которой не 

наступил, начисляются и уплачиваются только проценты за пользование кредитом. 

В случае, когда Заемщик не уплачивает какую-либо часть процентов в срок, определенный 

графиком (порядком) погашения кредита в п. 2.5 настоящего договора, то на просроченную часть процентов 



начисляются и уплачиваются пени, начиная со дня, следующего за днем наступления срока возврата части 

процентов, в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента за каждый день просрочки. 

Вариант 1
7
. 

4.8. Банк вправе полностью или частично переуступить свои права и обязательства по настоящему 

договору, а также по сделкам, обеспечивающим обязательства Заемщика по настоящему договору, любому 

другому лицу, в том числе не имеющему лицензию на право осуществления банковской деятельности, без 

письменного согласия Заемщика. 

Вариант 2. 

4.8. Банк вправе полностью или частично переуступить свои права и обязательства по настоящему 

договору, а также по сделкам, обеспечивающим обязательства Заемщика по настоящему договору, любому 

другому лицу, имеющему лицензию на право осуществления банковской деятельности, без письменного 

согласия Заемщика. 

4.9.Денежные обязательства сторон, срок исполнения которых наступил, могут прекращаться 

полностью или частично зачетом встречных однородных требований в одной и той же валюте, возникших 

из любых договоров, заключенных между сторонами, по заявлению одной из сторон настоящего договора.  

 

5. ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

5.1.  Заемщик вправе полностью или частично досрочно возвратить (погасить) кредит, полученный 

в соответствии с условиями настоящего договора, при условии письменного уведомления об этом Банка не 

менее чем за 15 календарных дней до предполагаемой даты досрочного возврата. Полное или частичное 

погашение кредита осуществляется в пятнадцатый календарный день письменного уведомления Заемщика о 

досрочном возврате кредита. В случае если этот день приходится на выходной или нерабочий праздничный 

день, то датой досрочного погашения кредита  считается следующий за ним рабочий день. 

При полном досрочном возврате кредита Заемщик обязан погасить сумму процентов по кредитному 

договору, начисленных включительно до дня возврата суммы кредита полностью. 

При частичном досрочном возврате кредита, в случае если дата досрочного возврата приходится на 

день аннуитетного платежа, Заемщик, дополнительно к денежным средствам для досрочного погашения 

кредита, обязан обеспечить наличие денежных средств на своем счете для погашения ежемесячного 

аннуитетного платежа. 

В случае, если на день досрочного погашения кредита на текущем счете Заемщика отсутствуют 

денежные средства, необходимые для досрочного погашения кредита в размере, указанном в письменном 

уведомлении, то стороны настоящего договора пришли к соглашению рассматривать отсутствие денежных 

средств на досрочное погашение кредита как отказ Заемщика от досрочного погашения кредита (частично 

или полностью), при этом письменное уведомление Заемщика утрачивает силу. При необходимости 

Заемщик может подать новое заявление на досрочное (полное или частичное) погашение кредита.  

5.2. Досрочное расторжение настоящего договора производится в следующем порядке:  

 по инициативе Банка во внесудебном и  судебном порядках в случаях, предусмотренных 

законодательством и/или настоящим договором;  

 по заявлению Заемщика в судебном порядке в случаях, предусмотренных гражданским 

законодательством;   

 по соглашению сторон.  

5.3. В случае досрочного расторжения настоящего договора, независимо от оснований и 

инициатора расторжения, Заемщик обязан:  

 погасить все свои обязательства перед Банком, возникшие в связи с заключением и 

исполнением настоящего договора, в том числе, уплатить проценты за пользование кредитом Банка, 

начисленные на дату возврата кредита, если иной период (порядок) начисления процентов не установлен 

настоящим договором, штрафы (неустойки, пени), предусмотренные настоящим договором и гражданским 

законодательством;  

 вернуть Банку денежные средства (кредит), полученные на основании настоящего договора,  

в полном объеме.  

6. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И 

ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО 

6.1. Договор вступает в силу со дня подписания и действует до полного погашения кредита, 

уплаты процентов за пользование им Банку и исполнения других платежных обязательств, вытекающих из 

условий настоящего Договора. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только при условии, что 

они сделаны в письменной форме и подписаны обеими сторонами, кроме правил, предусмотренных п. 3.1.1., 

п. 4.2, 4.8, 4.10 Договора. 

                                                 
7
 Формулировка п. 4.9. кредитного договора выбирается из предложенных вариантов по усмотрению 

Заемщика Банка. 



6.3. Возникающие разногласия разрешаются на взаимоприемлемой основе с участием обеих 

сторон. Неурегулированные споры разрешаются путем обращения в суд в соответствии с нормами 

действующего законодательства о подсудности.  

6.4. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении всех условий настоящего 

договора, а равно в отношении любой финансовой, коммерческой и прочей информации, ставшей известной 

вследствие или в связи с заключением и исполнением настоящего договора, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

6.5. Настоящим Заемщик уведомляет Банк о том, что на дату заключения настоящего договора 

имеют намерение управлять транспортным средством следующие лица, что Банк, подписывая настоящий 

договор, разрешает:  

1)      
8
;  

2)      ;  

3)      .  

6.6. Заемщик принимает на себя все неблагоприятные последствия ненадлежащего уведомления 

или неуведомления Банка об изменении своих адресов, указанных в п.  8 настоящего договора. 

6.7. Настоящий Договор составлен  в   двух   экземплярах,    имеющих    одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из договаривающихся сторон. 

7.МЕСТО ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Местом исполнения настоящего Договора является место нахождения дополнительного офиса 

     
9
, указанное в п. 8 настоящего договора. 

8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

БАНК: 

460000 г.  Оренбург пер. Алексеевский 5  

к/счет № 30101810400000000814 в ГРКЦ ГУ 

Банка России по Оренбургской области 

БИК 045354814 ИНН 5607002142  

Тел.: (3532) 43-01-88 (отдел потребительского  

кредитования),  

факс: (3532)      ,       

Дополнительный офис
10

       

Адрес:       

Телефон: (     )       

Факс: (     )       

www.nico-bank.ru 

ЗАЕМЩИК: 

Адрес постоянного места жительства
11

:       

Адрес регистрации:            

Паспорт               , выдан            , код 

подразделения      .  

ИНН       

Телефон: (     )       

Факс: (     )       

Дата рождения: «     »             года  

Место рождения:       

      

 

            .     .       

 

(подпись) 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

(расшифровка подписи – Ф.И.О. полностью) 

 

Со всеми условиями кредитного договора №       от    .  .     года ознакомлен и согласен 

поручитель:  

1)                   , паспорт номер       выдан         .  .     года 

    

______________ /_______________________________________________/ «____» __________ 20___ года  

        (подпись)                           ФИО (полностью)                                                     (дата подписания)    

 

 

                                                 
8 Указывается фамилия, имя, отчество лица, дата его рождения, водительский стаж.  
9 Указывается полное наименование дополнительного офиса в соответствии с положением о дополнительном офисе Банка.  
10 Указывается полное наименование дополнительного офиса в соответствии с положением о дополнительном офисе Банка. 
11 В адресах заемщика в обязательном порядке указывается индекс.  

http://www.nico-bank.ru/

