Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный»
(публичное акционерное общество)

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
подпись В.В. Шапоренко
05 сентября 2016 года
С изм и доп №1 от 02.12.2016
Рег№ 35-3/217-2016
Действует с 02.12.2016

Типовая форма
Индивидуальных условий договора потребительского кредита

1.
Утвердить и ввести в действие Типовую форму индивидуальных условий договора
потребительского кредита с 07 октября 2016 года.
2.
Считать утратившей силу Типовую форму индивидуальных условий
потребительского кредита, утвержденную и.о. генерального директора 30.06.2014
(регистрационный номер 35-3/151-2014).
3.
Ответственность за заключение договоров по утвержденной типовой форме
возложить на начальников отделов расчетного обслуживания физических лиц, операционных
работников по обслуживанию физических лиц, начальников ОПЕРУ, дополнительных офисов,
операционных офисов Банка.
4.
Регистрационный номер: 35-3/157-2016.

А.В. Стариков
3-600-900, 6141

Документ утратил силу.
Основание:
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(наименование документа)

от «___» __________________ 20___, № ____________________________.

ПОЛНАЯ
СТОИМОСТЬ
КРЕДИТА
________ЦЕЛЫХ
________ТЫСЯЧНЫХ
ПРОЦЕНТОВ
ГОДОВЫХ
Индивидуальные условия договора потребительского кредита (далее по тексту Условия),
предлагаемые Кредитором Заемщику (оферта Кредитора Заемщику)

СВЕДЕНИЯ О ЗАЕМЩИКЕ (КЛИЕНТЕ)
Фамилия Имя Отчество
Дата и место рождения
Вид документа, удостоверяющий личность:
Серия:
Номер:
Дата выдачи:
Кем выдан:
Адрес регистрации:
Дата
подачи
Клиентом
Заявления
о
предоставлении кредита
Место
подачи
Клиентом
Заявления
о
предоставлении
кредита
(наименование
внутреннего структурного подразделения Банка
(далее – ВСП), адрес)
Номер счета Заемщика, открытого у Кредитора
№ 408___________
Для учета полученного Заемщиком кредита
№ 455___________
Кредитор открывает Заемщику ссудный счет
№
п/п
1

2

3

Условие
Сумма кредита или
лимит кредитования
и порядок его
изменения
Срок действия
договора, срок
возврата кредита
Валюта, в которой
предоставляется
кредит
Кредитор_________

Код подразделения:

Содержание условия
___(__) рублей

По «__»_____20__г.
Рубли РФ

Заемщик_______

№
п/
п

Условие

Содержание условия
Вариант 1. ___ (______) годовых
Вариант 2. Процентная ставка устанавливается (поэтапно изменяет значение) ежегодно в дату заключения
Кредитного договора.
За предоставление (размещение) денежных средств Заемщик при отсутствии нарушения сроков погашения
кредита по Кредитному договору уплачивает Кредитору проценты за кредит в размере:
•
__.00 (________ целых 00 сотых) процентов годовых в течение первого года пользования кредитом;
•
__.00 (________ целых 00 сотых) процентов годовых в течение второго года пользования кредитом;
•
__.00 (________ целых 00 сотых) процентов годовых в течение третьего года пользования кредитом;
•
__.00 (________ целых 00 сотых) процентов годовых в течение четвертого года пользования кредитом.
При нарушении Заемщиком сроков погашения кредита в текущем году процентная ставка на следующий
год устанавливается в размере первого года пользования кредитом с последующим поэтапным ежегодным ее
изменением.
Вариант 3. Проценты за кредит составляют __% от суммы кредита в месяц.
Проценты за кредит начисляются Кредитором ежемесячно, начиная со дня, следующего за днем
фактического предоставления кредита, и по день возврата кредита включительно, на остаток задолженности по
основному долгу, учитываемом Кредитором на ссудном счете Заемщика (на начало операционного дня),
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Процентная ставка
(процентные ставки)
(в процентах годовых)
или порядок ее (их)
определения

Кредитор_________

рассчитываются из формулы аннуитетного платежа
, в которой:
A – аннуитетный платеж, K – сумма кредита,
M – количество полных процентных периодов, оставшихся до окончательного срока возврата кредита,
P– проценты за кредит от суммы Кредитного договора в месяц,
PSy – процентная ставка в _____% годовых от остатка задолженности,
PSm –процентная ставка, равная 1/12 от процентной ставки в годовых от остатка задолженности,
i – количество полных процентных периодов, по окончании которых подлежат к уплате только проценты по
кредиту.
Общая сумма платежа, указанная в Графике для ежемесячного исполнения Заемщиком кредитных
обязательств, состоящая из основного долга и процентов за кредит, рассчитывается исходя из процентной
ставки в процентах годовых от остатка задолженности (PSy).
Вариант 4. Первоначальная процентная ставка - ___ % годовых.
По истечении 6-го месяца пользования кредитом процентная ставка уменьшается на 1 процентный пункт за
каждый факт выполнения хотя бы одного из указанных ниже условий в течение 3 месяцев после получения
кредита Заемщиком:
1) При получении кредита линейки «СтартПоддержка» иным клиентом по рекомендации Заемщика;
2) При открытии счета «Поддержка», «Поддержка+», «Пенсионная карта» иным клиентом с наличием
не менее 2-х зачислений пенсии на один из счетов по рекомендации Заемщика;
3) При открытии вклада на сумму не менее 30 000 рублей иным клиентом по рекомендации Заемщика;
4) При открытии Заемщиком счета для зачисления пенсии «Поддержка», «Поддержка +», «Пенсионная
карта» с наличием не менее 2-х зачислений на любой из счетов;
5) При открытии Заемщиком вклада на сумму не менее 30 000 рублей.
Максимальное снижение процентной ставки – __ процентных пунктов.
Минимальное значение процентной ставки - __% годовых.
Вариант 5.
Процентная ставка зависит от наличия Залога по кредиту и устанавливается (поэтапно изменяет значение)
ежегодно в дату заключения Кредитного договора. За предоставление (размещение) денежных средств Заемщик
при отсутствии нарушения сроков погашения кредита уплачивает Кредитору проценты за кредит в размере:
1) без предоставления Залога (Транспортного средства) в течение 30 календарных дней с момента
предоставления Кредита
 __.00 (____________________ целых 00 сотых) процентов годовых в течение первого года пользования
кредитом;
 __.00 (____________________ целых 00 сотых) процентов годовых в течение второго года пользования
кредитом;
 __.00 (____________ целых 00 сотых) процентов годовых в течение третьего года пользования кредитом;
 __.00 (____________ целых 00 сотых) процентов годовых в течение четвертого года пользования кредитом.
2) с предоставлением Залога (Транспортного средства) в течение 30 календарных дней с момента
предоставления Кредита
 __.00 (____________ целых 00 сотых) процентов годовых в течение первого месяца пользования кредитом;
 __.00 (____________ целых 00 сотых) процентов годовых в течение первого года пользования кредитом
начиная со второго месяца пользования кредитом;
 __.00 (____________ целых 00 сотых) процентов годовых в течение второго года пользования кредитом;
 __.00 (____________ целых 00 сотых) процентов годовых в течение третьего года пользования кредитом;
 _.00 (__________ целых 00 сотых) процентов годовых в течение четвертого года пользования кредитом.
При нарушении Заемщиком сроков погашения кредита в текущем году процентная ставка на следующий год
устанавливается в размере первого года пользования кредитом с последующим поэтапным ежегодным ее
изменением.
Заемщик________

№
п/п
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6

7

8

Условие
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
Способы исполнения заемщиком
обязательств по договору по месту
нахождения заемщика

8.1.

Бесплатный способ исполнения
заемщиком обязательств по
договору

9

Обязанность заемщика заключить
иные договоры

10

11

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

12

13

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

14

Согласие заемщика с общими
условиями договора
Кредитор_________

Содержание условия

Не применимо

Исполнение обязательств по Кредитному договору производится согласно Графику,
который прилагается к Условиям, и подлежит выдаче лично Заемщику.
Заемщик имеет право досрочно частично исполнить обязательства по Кредитному
договору, подав в ВСП Кредитора письменное Уведомление на досрочное частичное
погашение, составленное по форме Кредитора. Кредитор передает лично Заемщику новый
График с учетом соответствующих изменений и указанием размера полной стоимости
кредита.
Исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору может осуществляться
любыми приемлемыми для Заемщика способами, определенными в Общих условиях
предоставления физическим лицам потребительских кредитов в Банке «Левобережный»
(ПАО) (далее – Общие условия), текст которых размещен на сайте Банка в сети интернет
по адресу: http://www.nskbl.ru/, а также в Графике, который прилагается к настоящим
Условиям.
- Взнос наличных средств через терминалы самообслуживания Кредитора.
- Безналичный перевод с иного счета Заемщика, открытого у Кредитора.
- Взнос наличных денег в кассу Кредитора.
Информация о способах исполнения обязательств размещена на сайте Банка в сети
интернет по адресу: http://www.nskbl.ru/
Для заключения Кредитного договора и исполнения обязательств необходимо поручить
Банку открыть счет Заемщика (в случае отсутствия открытого счета у Кредитора на дату
заключения Кредитного договора).
Вариант 1. Не применимо.
Вариант 2. Исполнение Заемщиком обязательств по кредиту обеспечивается:
- залогом имущества в соответствии с договором залога № ______ от _______________.
Расходы, связанные с оформлением залога, возлагаются на Заемщика, в том числе по
государственной регистрации ипотеки.
- поручительством_____ (наименование, либо Ф.И.О.) в соответствии с договором
поручительства №__ от ______.
Вариант 1. На потребительские цели, т.е. в целях, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности.
Вариант 2. На приобретение товаров/услуг, т.е. в целях, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности.
При нарушении сроков погашения кредита, установленных в Графике, помимо процентов
за кредит, выплачивается пеня в размере 0,05 процентов от просроченной суммы за каждый
день просрочки исполнения обязательств.
В случае несвоевременного погашения задолженности исчисление срока для начисления
пени начинается со дня, следующего за днем образования просроченной задолженности, и
заканчивается днем погашения просроченной задолженности. Базой для начисления
процентов за кредит является действительное число календарных дней в году (365 или 366
дней соответственно).
Стороны пришли к соглашению, что в случае невыполнения Заемщиком обязательств,
предусмотренных настоящим Кредитным договором, Кредитор имеет право взыскать
задолженность в бесспорном порядке на основании исполнительной надписи, совершаемой
нотариусом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Заемщик выражает согласие на полную или частичную уступку Кредитором прав
(требований) по Кредитному договору любому третьему лицу, в том числе лицу, не
имеющему лицензии на осуществление банковских операций. При этом Заемщик
сохраняет в отношении нового Кредитора все права, предоставленные ему в отношении
первоначального Кредитора в соответствии с законодательством РФ.
К Общим условиям со всеми Приложениями к ним, размещенным на сайте
http://www.nskbl.ru/, присоединяюсь, а также ознакомлен и согласен с ними, осознаю их и
обязуюсь неукоснительно соблюдать.
Заемщик________

№
п/п
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Условие
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

16

17

Территориальная подсудность дела
по иску Кредитора к Заемщику,
который возник или может
возникнуть в будущем в любое
время до принятия дела судом к
своему производству, за
исключением случаев,
установленных федеральными
законами

Содержание условия

Не применимо

Уведомления, письма, извещения (далее – Информация) направляются Кредитором
Заемщику одним и/или несколькими способами:
- путем вручения сотрудником Кредитора Информации на бумажном носителе Заемщику
при его обращении к Кредитору.
- путем направления SMS-сообщения на любой контактный телефон Заемщика, известный
Кредитору.
- через отделения почтовой связи простым или заказным письмом по всем указанным в
настоящих Условиях адресам, а также адресам, ставшим известным Кредитору в процессе
исполнения Кредитного договора.
- путем телефонной связи по контактному номеру Заемщика, известному Кредитору.
- путем услуги дистанционного банковского обслуживания.
Информация направляется Заемщиком Кредитору следующими способами:
- через отделения почтовой связи простым или заказным письмом по почтовому адресу
нахождения Кредитора, указанному в настоящих Условиях.
- через курьера под расписку в получении стороны-адреса.
Все способы обмена информацией отражены в Общих условиях.
Споры, возникающие по настоящему Кредитному договору между Кредитором и
Заемщиком, разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации, Кредитор вправе обратиться с требованием к Заемщику в суд по
месту нахождения юридического адреса: г. Новосибирск, ул. Плахотного, 25/1, а именно:
Федеральный суд общей юрисдикции по Ленинскому району г. Новосибирска, Мировой
суд судебного участка №1 Ленинского района г. Новосибирска.

Заемщик предоставляет Кредитору право без дополнительных распоряжений (заранее дает
акцепт) списывать со своего счета (счетов), открытого(ых) у Кредитора, денежные средства
в счет погашения любого денежного обязательства Заемщика перед Кредитором.
Подпись:______
Ознакомлен(а) с Индивидуальными условиями договора потребительского кредита
Дата: __.__.20__г.
___
ПОДПИСЫВАЯ НАСТОЯЩИЕ УСЛОВИЯ, ПОДТВЕРЖДАЮ, ЧТО:
1) Я согласен на получение потребительского кредита на условиях, указанных в настоящих Условиях и Графике (приложение к ним). Я
понимаю, что с момента подписания мной настоящего документа (Условий) между мной и Кредитором заключается Кредитный договор
о потребительском кредите.
2) Я был(а) ознакомлен(а) с Информацией Кредитора об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита,
с Общими условиями комплексного обслуживания физических лиц в Банке «Левобережный» (ПАО) и Тарифами, размещенными на
официальном сайте Банка «Левобережный» (ПАО) в сети Интернет по адресу: http://www.nskbl.ru/ и/или в ВСП Банка, с размером
полной стоимости кредита, перечнем и размерами платежей, включенных и не включенных в ее расчет, и согласен(а) с ними и обязуюсь
их неукоснительно соблюдать.
3) Я принимаю График погашения кредитных обязательств, являющийся Приложением к настоящим Условиям, и своей подписью
подтверждаю, что График погашения кредита мне вручен на бумажном носителе. Вопросов по его исполнению к Кредитору не имею.
Гарантирую своевременный возврат кредита, уплату причитающихся процентов за пользование кредитом. В случае нарушения срока
возврата кредита (части кредита) и срока уплаты начисленных процентов за пользование кредитом я обязуюсь уплатить Кредитору
штрафные санкции и возместить другие расходы Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением мною
обязательств, а также неукоснительно исполнять индивидуальные условия, согласованные между мной и Кредитором.
4) Я уведомлен(-а), что в случае получения Кредитором согласованных (подписанных) мною настоящих Условий по истечении 7
рабочих дней с момента их вручения мне Кредитором Кредитный договор считается не заключенным и у Кредитора не возникает
обязательства по предоставлению мне суммы Кредита.
5) Я предоставляю Кредитору право уведомлять меня о наличии просроченной задолженности с даты возникновения просроченной
задолженности любым из способов, согласованных по выбору Кредитора.
ПОДПИСЬ КЛИЕНТА/ФИО ПОЛНОСТЬЮ:
ДАТА
/___________________/____________________________
ОТМЕТКИ ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Условия приняты, идентификация Заемщика проведена, подпись верна
Согласование индивидуальных условий
ПРИНЯЛ:
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Поручение на безакцептное
списание денежных средств

ДАТА

ПОДПИСЬ
МП

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР

№___________________

АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ БАНКА/ВСП
БАНКА:

Банк «Левобережный» (ПАО)
630054 г. Новосибирск, ул. Плахотного 25/1
ИНН: 5404154492, КПП: 540401001
К/счет: 30101810100000000850 в СИБИРСКОМ ГУ БАНКА РОССИИ
БИК: 045004850
Контактный телефон: (383) 3-600-900 - информационно-справочный центр Банка.
8-800-3333-555 – круглосуточная справочная служба по Сибирскому федеральному
округу.

