ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА № ________________ от «____» __________ 20___ года
Коммерческий Банк «Байкалкредобанк» (публичное акционерное общество), именуемый в дальнейшем
«Кредитор», в лице ___________[Председателя Правления Геряева Алексея Николаевича, действующего на основании
Устава / Директора филиала Коммерческого Банка «Байкалкредобанк» (публичное акционерное общество)
«Нижневартовск» ___________________________________________, действующего на основании Устава, Положения о
филиале Коммерческого Банка «Байкалкредобанк» (публичное акционерное общество) «Нижневартовск» и
доверенности № ______ от _____________ / иного лица, с указанием должности, Ф.И.О. полностью и на основании чего
действует данное лицо]1, с одной стороны, и
Гражданин (-ка) РФ ______ [Ф.И.О. полностью]_______, именуемый (-ая) в дальнейшем «Заемщик», с другой
стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту –
Кредитный договор) о нижеследующем:

Полная стоимость кредита
(далее – ПСК) составляет:
__________________________
процентов годовых

Город _______________
_____________________ области

1.2

1. ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТОРЕ И ЕГО КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Наименование Кредитора:
КБ «Байкалкредобанк» (ПАО)
Лицензия Банка России:
№ 2990 от 15.07.2015
__[наименование обособленного подразделения Кредитора, выдавшего
кредит]__
Адрес Кредитора
____[адрес головного офиса Кредитора]____________

1.3.
1.4.

ИНН/КПП, ОГРН
Банковские реквизиты:

1.1

1.5.
1.6.
2.1
2.2

2.3

2.4

__[адрес подразделения Кредитора, выдавшего Кредит]__
ИНН ______________, КПП _______________, ОГРН 1023800000278
Корреспондентский счет № ___________________________
в
__________________________________________________,
___________

БИК

Телефон:
Адрес Интернет-сайта:
2. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЕМЩИКЕ И ЕГО КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Фамилия, имя, отчество
Заемщика
Сведения
о
документе Паспорт: серия________ № ___________, выдан «____»____________ г., кем
удостоверяющем личность:
выдан:___________________________________________________________,
код подразделения:_______________
Адрес
места
регистрации/фактическое
место жительства:
Номер
мобильного
телефона,
рабочего
телефона, факса для связи и
обмена информацией:

Здесь и далее, указанное в [ ], не подлежит включению в текст договора, заключаемого с Заемщиком, и подлежит применению только в
форме договора
1

Заемщик ____________________________

Кредитор _______________________________

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ДОГОВОРА
Вид кредита _____________________________
Кредитный продукт ____________________________________
Индивидуальные условия договора потребительского кредита (Кредитного договора)2
№ п/п
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Условие
Сумма потребительского кредита или
лимит кредитования и порядок его
изменения
Срок действия договора, срок возврата
потребительского кредита

Валюта, в которой предоставляется
кредит
Процентная ставка (в процентах
годовых) или порядок ее определения
Порядок
определения
курса
иностранной валюты при переводе
денежных
средств
кредитором
третьему лицу, указанному заемщиком
Количество, размер и периодичность
(сроки)
платежей
Заемщика
по
договору или порядок определения
этих платежей
Порядок
изменения
количества,
размера и периодичности (сроков)
платежей Заемщика при частичном
досрочном возврате кредита

8.

Способы
исполнения
обязательств по договору
нахождения Заемщика

денежных
по месту

8.1.

Бесплатный
способ
исполнения
Заемщиком обязательств по договору

Содержание условия
Размер кредита – ________________ (___________________)
рублей (далее по тексту – Кредит)
Срок действия Кредитного договора: действует до полного
выполнения Кредитором и Заемщиком всех своих обязательств
по Кредитному договору.
Срок возврата Кредита: на срок по «____» ____________ 20___
года включительно.
Рубли Российской Федерации
_____ (___________) процентов годовых

В соответствии с графиком погашения полной суммы,
подлежащей выплате Заемщиком, являющимся Приложением №
1 к Кредитному договору (далее по тексту - График)
В случае досрочного возврата части суммы Кредита, в
результате которого изменяются размер и сроки возврата
Кредита,
установленные
Графиком,
возврат
Кредита
осуществляется Заемщиком в следующем порядке и в сроки [по
выбору Заемщика, путём проставления «V» в соответствующей
выбранному варианту графе]:
[ ] сумма, превышающая ближайший (-ие) очередной (ые) платеж (-и) основного долга по Графику, считается
уплаченной в счёт предстоящих ближайших платежей основного
долга по Графику;
[ ] сумма, превышающая ближайший (-ие) очередной (ые) платеж (-и) основного долга по Графику, считается
уплаченной в счёт предстоящих последних платежей основного
долга по Графику;
[ ] сумма Кредита, оставшаяся после досрочного возврата
части суммы Кредита, подлежит уплате Заемщиком
равномерными
ежемесячными
платежами,
в
сроки
установленные Графиком.
При этом возврат Процентов за пользование Кредитом
осуществляется Заемщиком в сроки, установленные Графиком, в
размере, определяемом согласно раздела 3 Кредитного договора.
Зачисление денежных средств в качестве возврата Кредита на
корреспондентский счет Кредитора, указанный в разделе 1
Кредитного договора, или внесения денежных средств в кассу
Кредитора
Зачисление денежных средств в качестве возврата Кредита на
корреспондентский счет Кредитора, указанный в разделе 1
Кредитного договора, или внесения денежных средств в кассу
Кредитора

2

Исключение строк из таблицы индивидуальных условий договора не допускается. Отсутствие информации в строках таблицы
обозначается отметкой «Отсутствует». В случае если условие не применимо к данному виду договора проставляется отметка
«Не применимо». Проставление отметки «Не применимо» допускается в строках, 5,9-11,15 таблицы.

Заемщик ____________________________

Кредитор _______________________________

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (Кредитного договора)2
№ п/п
9.

Условие
Обязанность Заемщика
иные договоры

заключить

10.

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

11.

Цели
использования
Заемщиком
потребительского кредита
Ответственность
Заемщика
за
ненадлежащее исполнение условий
договора, размер неустойки (штрафа,
пени) или порядок их определения

12.

13.

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

Содержание условия
Заемщик обязан заключить со страховой компанией
договор страхования жизни Заемщика/предмета залога (Ущерб,
Угон) с указанием Выгодоприобретателем – Кредитора и
предоставить
страховой полис (договор страхования) с
подтверждением оплаты страховой премии не позднее даты
подписания настоящего Кредитного договора:
3
[ ] страхование жизни Заемщика/предмета залога ;
[ ] без страхования.
[по выбору Заемщика, путём проставления «V» в
соответствующей выбранному варианту графе]
В случае выбора варианта «без страхования» процентная
ставка, предусмотренная для данного Кредитного продукта,
действующего на дату подписания настоящего договора,
увеличивается на 3 (три) процента годовых.
В случае выбора варианта «страхование жизни
Заемщика/предмета
залога»
процентная
ставка,
предусмотренная
для
данного
Кредитного
продукта,
действующего на дату подписания настоящего договора,
увеличивается на 3 (три) процента годовых, если Заемщик не
исполнил обязанность по страхованию более 30 дней.
Исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному
договору
обеспечивается
следующими
договорами:
_______[наименование соответствующего Договора, номер и
дата его заключения]__________, а также иными договорами,
заключенными в период действия Кредитного договора.

При нарушении сроков возврата Кредита (части Кредита)
Заемщик уплачивает Кредитору пеню в размере 20 процентов
годовых от невозвращенных денежных средств.
При нарушении сроков уплаты Процентов за пользование
Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору пеню в размере 20
процентов годовых от суммы задолженности.
[ ] Кредитор вправе осуществить уступку прав (требований) по
Кредитному договору третьим лицам, если иное не
предусмотрено федеральным законом, содержащим условие о
запрете уступки. При этом Заемщик сохраняет в отношении
нового Кредитора все права, предоставленные ему в отношении
первоначального Кредитора в соответствии с федеральными
законами.
[ ]Кредитор не вправе осуществить уступку прав (требований)
по Кредитному договору третьим лицам
[по выбору Заемщика, путём проставления «V» в
соответствующей выбранному варианту графе]

_____________(________________)
подпись Заемщика

14.

3

Согласие
заемщика
условиями договора

с

общими

Ф.И.О. Заемщика

С общими условиями договора потребительского кредита,
Графиком погашения, ознакомлен (-а) и согласен (-на).

нужный вариант подчеркнуть

Заемщик ____________________________

Кредитор _______________________________

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (Кредитного договора)2
№ п/п

Условие

Содержание условия

____________(_________________)«____» _________20____ года
подпись Заемщика

15.

16.

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

Ф.И.О. Заемщика

Отсутствуют

[
[
[
[
[

] Почтовая связь: почтовое отправление
] Фиксированная телефонная связь
] CMC-сообщения
] Факсимильные сообщения
] Электронная почта

[по выбору Заемщика, путём проставления
соответствующей выбранному варианту графе]
Личность Клиента по предъявленному паспорту установлена: ___________________

«V»

в

(____________________)

подпись уполномоченного сотрудника Кредитора

Ф.И.О.

Я, проинформирован (-а) Кредитором о моих правах, в том числе, о моем праве сообщить Кредитору о своем
согласии на получение потребительского кредита на условиях, указанных в настоящих Индивидуальных условиях
договора потребительского кредита, в течение пяти рабочих дней со дня предоставления мне Индивидуальных
условий договора потребительского кредита и решил:
воспользоваться
правом

указанным
ДА

НЕТ

(нужный вариант
отметить
галочкой)

____________(_______________)«____» _________20____ года
подпись Заемщика

Ф.И.О. Заемщика

4. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
4.1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
4.1.1. Кредитор предоставляет Заемщику Кредит, в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным
договором.
4.1.2. Заемщик обязуется своевременно возвратить Кредит и уплатить вознаграждение за пользование Кредитом в
порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным договором.
4.2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТОМ
4.2.1. Заемщик обязуется уплатить Кредитору следующее вознаграждение за пользование предоставленным
Кредитом, в соответствии с графиком погашения полной суммы, подлежащей выплате Заемщиком, являющимся
Приложением № 1 к Кредитному договору (далее по тексту - График):
4.2.1.1. Проценты за пользование Кредитом начисляются от суммы фактической задолженности по Кредиту в
пределах срока пользования Кредитом, со дня, следующего за днем предоставления Кредита (п.4.3.1 Кредитного
договора), по день фактического возврата Кредита.
4.2.1.2. В случае досрочного расторжения Кредитного договора в порядке, предусмотренном п. 4.6.2-4.6.4
Кредитного договора, проценты за пользованием Кредитом начисляются по дату расторжения Кредитного договора.
4.2.1.3. В случае досрочного расторжения Кредитного договора в судебном порядке начисление процентов за
пользование Кредитом прекращается в день вступления в законную силу судебного акта о досрочном расторжении
Кредитного договора.
4.2.1.4. Стороны согласились, что если в результате изменения ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации, разница между ставкой Процентов за пользование Кредитом и ключевой ставкой, установленной
Заемщик ____________________________
Кредитор _______________________________

Центральным банком Российской Федерации станет составлять менее 10 (Десяти) процентных пунктов, то в этом
случае ставка Процентов за пользование Кредитом изменится до величины, равной ключевой ставке Центрального
банка Российской Федерации плюс 10 (Десять) процентных пунктов.
4.2.1.5. Проценты за пользование Кредитом начисляются Кредитором на остаток задолженности по Кредиту,
учитываемой на ссудном счете, на начало операционного дня уплаты Заемщиком Процентов за пользование Кредитом.
4.2.1.6. Заемщик вправе погашать начисленные Проценты за пользование Кредитом до наступления срока уплаты
очередного платежа по Графику за фактический период пользования Кредитом.
4.2.1.7. При расчете подлежащих уплате Процентов за пользование Кредитом число дней в году принимается
равным 365 (Тремстам шестидесяти пяти) дням, а в календарном году с количеством дней 366 (Триста шестьдесят
шесть) производится из расчета 366 (Триста шестьдесят шесть) дней в году.
4.2.2. Полная стоимость Кредита указывается в Графике и на титульном листе Кредитного договора.
4.3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА КРЕДИТА
4.3.1.
Предоставление
Кредита
осуществляется
Кредитором
после
________________________________________.
[Выделенное курсивом указывается в Кредитном договоре с Заемщиком в том случае, когда предоставление
Кредита зависит от наступления согласованных Сторонами отлагательных условий, в частности, по предоставлению
обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору в соответствии с разделом 4 Кредитного договора].
Днем предоставления Кредита считается
[по выбору Заемщика, путём проставления «V» в соответствующей выбранному варианту графе]:
[ ] день выдачи Кредитором суммы Кредита наличными денежными средствами через кассу Кредитора (без
открытия Заемщику банковского счета);
[ ] день зачисления суммы Кредита на банковский счет Заемщика № ______________________________
в_______________________________[наименование и реквизиты банка] ___________________________.
4.3.2. Возвращение Кредита и Процентов за пользование Кредитом осуществляется Заемщиком в соответствии с
Графиком.
В случае если срок уплаты Кредита и Процентов за пользование Кредитом приходится на нерабочие дни,
платежи производятся в последний рабочий день перед сроком уплаты.
4.3.3. Днем возврата Кредита считается день зачисления денежных средств в качестве возврата Кредита на
корреспондентский счет Кредитора, указанный в разделе 1 Кредитного договора, или внесения денежных средств в
кассу Кредитора.
4.3.4. Возврат Кредита и Процентов за пользование Кредитом производится в следующем порядке:
4.3.4.1. путем списания денежных средств с банковского счета Заемщика по его платежному поручению;
4.3.4.2. путем перечисления денежных средств со счетов Заемщика на основании его письменного распоряжения;
4.3.4.3. путем перевода денежных средств Заемщика через органы связи или другие кредитные организации;
4.3.4.4. путем взноса Заемщиком наличных денежных средств в кассу Кредитора на основании приходного
кассового ордера.
4.3.5. Сумма произведенного Заемщиком платежа по Кредитному договору в случае, если она недостаточна для
полного исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору, погашает задолженность Заемщика в следующей
очередности:
 в первую очередь погашаются просроченные Проценты;
 во вторую очередь погашается просроченный Кредит;
 в третью очередь погашаются пени на просроченные Проценты;
 в четвертую очередь погашаются пени на просроченный Кредит;
 в пятую очередь погашаются Проценты;
 в шестую очередь погашается Кредит;
 в седьмую очередь расходы, связанные со взысканием задолженности в судебном порядке, иные платежи;
Пени на просроченные Проценты и Кредит погашаются в день поступления денежных средств. Погашение
Процентов по просроченному Кредиту за период с начала текущего месяца производится в сроки, установленные
Графиком для уплаты Процентов.
4.3.6. Досрочный возврат Кредита (части Кредита) в результате которого изменяются размер и сроки возврата
Кредита, установленные Графиком (далее – гашение Кредита), осуществляется на основании письменного заявления
Заемщика.
Гашение Кредита осуществляется в день приема Кредитором письменного заявления Заемщика о гашении
Кредита, в случае если оно поступило до 14-00 ч. иркутского времени.
Гашение Кредита осуществляется на следующий рабочий день после даты приема Кредитором письменного
заявления Заемщика о гашении Кредита, в случае если оно поступило после 14-00 ч. иркутского времени.
4.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРЕДИТА
4.4.1. Исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору обеспечивается следующими договорами:
_______[наименование соответствующего Договора, номер и дата его заключения]__________, а также иными
договорами, заключенными в период действия Кредитного договора.
Заемщик ____________________________

Кредитор _______________________________

4.4.2. Досрочный возврат части Кредита не влечет за собой необходимость изменения договоров,
обеспечивающих исполнение обязательств Заемщика по Кредитному договору.
4.5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.5.1. Заемщик обязуется:
4.5.1.1. принять и возвратить Кредит и уплатить Проценты за пользование Кредитом в порядке и на условиях,
предусмотренных Кредитным договором.
Заемщик не имеет права передавать третьим лицам свое право на получение Кредита, возникшее после
подписания Кредитного договора, без письменного согласия Кредитора, включая передачу права на получение Кредита
в залог, в порядке уступки права требования (цессии), или по договору финансирования под уступку денежного
требования (факторинга).
4.5.1.2. не использовать Кредит на следующие цели: оплата процентов, штрафов, пени, погашение задолженности
по кредитам и займам перед организациями и физическими лицами, предоставление займов третьим лицам,
приобретение и погашение векселей, приобретение и погашение эмиссионных ценных бумаг, осуществление
предпринимательской деятельности.
4.5.1.3. по требованию Кредитора, предоставлять не реже одного раза в год следующие документы: справку c
основного места работы о стаже, справку о доходах по форме 2-НДФЛ, либо в произвольной форме, заверенные
работодателем за последний год.
4.5.1.4. в течение 3 (Трех) рабочих дней в письменной форме уведомить Кредитора об изменении своего места
регистрации, фактического места жительства, места работы, фамилии, имени, отчества, о возникновении обстоятельств,
способных повлиять на выполнение своих обязательств по Кредитному договору, а также об изменении контактной
информации, используемой для связи с ним, об изменении способа связи Кредитора с ним.
4.5.1.5. соблюдать принципы кредитования: срочность, возвратность, платность, обеспеченность и целевое
использование Кредита в процессе пользования Кредитом.
4.5.1.6. предоставить по требованию Кредитора все запрашиваемые Кредитором документы, в случае
необходимости обеспечить представителям Кредитора доступ к проверке на месте целевого использования Кредита.
4.5.1.7. в случае досрочного возврата Кредита при уплате последнего платежа по Кредиту вместе с суммой
Кредита Заемщик уплатить причитающиеся Кредитору Проценты за пользование Кредитом, пени, штрафы, иные
санкции, имеющиеся к моменту погашению Кредита.
4.5.2. Заемщик вправе:
4.5.2.1. вправе отказаться от получения Кредита полностью или частично, уведомив об этом кредитора до
истечения установленного договором срока его предоставления.
4.5.2.2. 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.
4.5.2.3. в течение тридцати календарных дней с даты получения Кредита, предоставленного с условием
использования Заемщиком полученных средств на определенные цели, имеет право вернуть досрочно кредитору всю
сумму Кредита или ее часть без предварительного уведомления Кредитора с уплатой процентов за фактический срок
кредитования.
4.5.2.4. вернуть досрочно Кредитору всю сумму полученного Кредита или ее часть, уведомив об этом Кредитора
способом, установленным п. 4.3.6 настоящего договора.
4.5.2.5. получать по запросу один раз в месяц бесплатно и любое количество раз за плату информацию,
указанную в п. 4.5.3.1 Кредитного договора.
4.5.3. Кредитор обязан:
4.5.3.1. после заключения Кредитного договора предоставить Заемщику по запросу Заемщика в офисе Кредитора
следующие сведения:
1) размер текущей задолженности Заемщика перед Кредитором по Кредитному договору;
2) даты и размеры произведенных и предстоящих платежей Заемщика по Кредитному договору.
4.5.3.2. Бесплатно направить Заемщику информацию о наличии просроченной задолженности по Кредитному
договору путем направления письменного уведомления в срок не позднее семи дней с даты возникновения
просроченной задолженности.
4.5.3.3. При досрочном возврате Заемщиком всей суммы Кредита или ее части в течение пяти календарных дней
со дня получения уведомления исходя из досрочно возвращаемой суммы Кредита произвести расчет суммы основного
долга и процентов за фактический срок пользования Кредитом, подлежащих уплате Заемщиком на день уведомления
Кредитора о таком досрочном возврате, и предоставить указанную информацию, а также информацию об остатке
денежных средств на банковском счете Заемщика.
4.5.3.4. При досрочном возврате части Кредита предоставить Заемщику полную стоимость Кредита в случае, если
досрочный возврат Кредита привел к изменению полной стоимости Кредита, а также уточненный График по
Кредитному договору. Уточненный График предоставляется Заемщику в офисе Кредитора в день досрочного гашения
Кредита.
4.5.4. Кредитор вправе:
Заемщик ____________________________

Кредитор _______________________________

4.5.4.1. уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку, 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 Кредитного договора
при условии, что это не повлечет за собой возникновение новых или увеличение размера существующих денежных
обязательств Заемщика по Кредитному договору. При этом Кредитор направляет Заемщику письменное уведомление об
изменении условий Кредитного договора, не менее чем за 10 дней до предполагаемого изменения.
4.5.4.2. осуществлять уступку прав (требований) по Кредитному договору третьим лицам, если иное не
предусмотрено федеральным законом и индивидуальными условиями Кредитного договора, содержащими условие о
запрете уступки. При этом Заемщик сохраняет в отношении нового Кредитора все права, предоставленные ему в
отношении первоначального Кредитора в соответствии с федеральными законами.
4.5.4.3. затребовать у Заемщика документы, подтверждающие целевое использование кредита, а также проверить
целевое использование на месте (в частности, путем выезда на место нахождения имущества, приобретенного за счет
Кредита).
4.6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Кредитного договора стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Виновная сторона обязана возместить другой стороне убытки в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа),
предусмотренной в Кредитном договоре.
4.6.2. В случае нарушения Заемщиком условий Кредитного договора в отношении сроков возврата сумм
основного долга и (или) уплаты процентов продолжительностью (общей продолжительностью) более чем шестьдесят
календарных дней в течение последних ста восьмидесяти календарных дней Кредитор вправе потребовать досрочного
возврата оставшейся суммы Кредита вместе с причитающимися процентами и (или) расторжения Кредитного договора,
письменно уведомив об этом Заемщика с установлением разумного срока возврата оставшейся суммы Кредита,
который не может быть менее чем тридцать календарных дней с момента направления Кредитором уведомления.
4.6.3. В случае нарушения заемщиком условий Кредитного договора, заключенного на срок менее чем
шестьдесят календарных дней, по сроку возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов продолжительностью
(общей продолжительностью) более чем десять календарных дней Кредитор вправе потребовать досрочного возврата
оставшейся суммы Кредита вместе с причитающимися процентами или расторжения Кредитного договора, письменно
уведомив об этом Заемщика, с установлением разумного срока возврата оставшейся суммы Кредита, который не
может быть менее чем десять календарных дней с момента направления Кредитором уведомления.
При наступлении указанных в п.п. 4.6.2-4.6.3 Кредитного договора событий Кредитор вправе в одностороннем
порядке расторгнуть Кредитный договор, направив Заемщику по адресу, указанному в разделе 2 Кредитного договора
соответствующее уведомление. Настоящий Кредитный договор считается расторгнутым со дня, следующего за днем
истечения срока для возврата оставшейся суммы Кредита.
4.6.4. В случаях использования Кредита не по целевому назначению, уклонения от банковского контроля,
непредставления запрашиваемых документов, а также в случаях, если выданный Кредит окажется по различным
причинам необеспеченным, Кредитор имеет право приостанавливать дальнейшую выдачу Кредита или потребовать от
Заемщика досрочного возврата суммы Кредита и уплаты Процентов за пользование Кредитом, пени, штрафов, и иных
санкций, имеющихся к этому моменту, в том числе путем обращения взыскания на заложенное имущество,
предъявление требований к поручителям.
При наступлении указанных событий Кредитор вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий
Кредитный договор, направив Заемщику по адресу, указанному в разделе 2 Кредитного договора, соответствующее
уведомление. Настоящий Кредитный договор считается расторгнутым по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с
момента направления соответствующего уведомления.
4.6.5. При нарушении сроков возврата Кредита (части Кредита) Заемщик уплачивает Кредитору пеню в размере
20 (двадцать) процентов годовых от невозвращенных денежных средств.
4.6.6. При нарушении сроков уплаты Процентов за пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору пеню в
размере в размере 20 (Двадцать) процентов годовых от суммы задолженности.
4.6.7. Пеня, предусмотренная п. 4.6.5 и п. 4.6.6 настоящего Кредитного договора, начисляется по день гашения
указанной задолженности, а в случае досрочного расторжения Кредитного договора в порядке, предусмотренном п.
4.6.2-4.6.4 Кредитного договора, либо в судебном порядке, начисление пени производится в соответствии с п.п. 4.2.1.24.2.1.3 Кредитного договора.
4.7. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
4.7.1. Кредитор вправе осуществлять обработку персональных данных Заемщика, содержащихся в Кредитном
договоре, с целью исполнения обязанностей, возложенных на Кредитора законодательством Российской Федерации и
Кредитным договором.
Согласие Заемщика на обработку его персональных данных действует до даты его отзыва, путем направления
Кредитору письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
4.7.2. Кредитор, а также назначенное Кредитором ответственное лицо, получившее доступ к персональным
данным Заемщика, обязан обеспечивать конфиденциальность и безопасность персональных данных при их обработке.
Заемщик ____________________________

Кредитор _______________________________

4.8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.8.1. Кредитный договор считается заключенным с момента его подписания обеими Сторонами и действует до
полного выполнения ими всех своих обязательств по Кредитному договору.
4.8.2. Во всем, что не предусмотрено в Кредитном договоре, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
4.8.3. Все споры, вытекающие из Кредитного договора, разрешаются Сторонами посредством проведения
переговоров, в том числе направлением претензии, а при недостижении мирного урегулирования спора передаются на
рассмотрение в суд.
4.8.4. Изменение и расторжение Кредитного договора возможно по соглашению сторон. В случае если сторонами
не будет достигнуто соглашение по условиям изменения или расторжения Кредитного договора, то данный договор
может быть изменен или расторгнут по требованию одной из Сторон только по решению суда и в следующих случаях при существенном нарушении условий Кредитного договора другой Стороной либо в иных случаях, предусмотренных
законом или Кредитным договором.
4.8.5. Изменения и дополнения к Кредитному договору имеют силу, если они совершены в письменной форме,
подписаны надлежаще уполномоченными представителями обеих Сторон.
4.8.6. Кредитный договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
4.9. ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАЕМЩИК:

КРЕДИТОР:
______ [должность]______
________________________
/ [И.О. Фамилия] /
М.П.

________________________
/ [И.О. Фамилия] /

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(предусмотренное разделом 4.7 Кредитного договора)
Я, ___________________________________________________________________, зарегистрированный
(полностью Ф.И.О. Заемщика)

по адресу: ____________________________________________________________________________________,
паспорт серия ___________ номер ____________________, выдан «_____»_______________________________
______________________________________________________________________________________________ (кем)
_____________________________________________________________________________________________,
согласен с обработкой (путем включения в соответствующие базы данных и другими не запрещёнными законом
способами) Коммерческим Банком «Байкалкредобанк» (публичное акционерное общество) (адрес: 664025, г. Иркутск,
ул. Ленина, д. 18) содержащихся в документах, предоставляемых Кредитору при заключении Кредитного договора,
моих персональных данных в целях исполнения обязанностей, возложенных на Кредитора законодательством
Российской Федерации и Кредитным договором. Данное согласие действует до даты его отзыва мною путем
направления Кредитору письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
.
(личная
подпись)

(инициалы, фамилия Заемщика)

Заемщик ____________________________

Кредитор _______________________________

