Введены в действие 24.06.2018г.

Полная стоимость кредита:
(сумма цифрами и
прописью)
процентов годовых

Полная стоимость кредита в
денежном выражении:
(сумма цифрами и
прописью)
рублей

Индивидуальные условия договора кредита по кредитному продукту «наименование
кредитного продукта».
(Договор № _______________ от ___________________ (далее – Договор))
Я,
______________________________________________________________________________________,
______
г.р.,
место
рождения:
________,
паспорт:
__________
№:
_________,
выдан:
_____________________________________,
проживающий
по
адресу:
_______________________________________________________________________ (фактическое место
проживания: _______________________________________________________________________).
– далее (Заемщик, Залогодатель, Клиент) подписанием настоящих Индивидуальных условий договора
кредита по кредитному продукту «наименование кредитного продукта» (далее – Индивидуальные условия)
на основании оферты ООО «Экспобанк» (далее – Банк, Кредитор) в соответствии с полученными и
прочитанными мною Общими условиями договора предоставления кредита под залог транспортного
средства по кредитному продукту «наименование кредитного продукта» ООО «Экспобанк» (далее – Общие
условия) предлагаю:
1. Заключить со мной кредитный договор, договор залога и предоставить мне кредит на приобретение
транспортного средства и иные цели, указанные в пп. 11 п. 2 Индивидуальных условий, с передачей в залог
приобретаемого транспортного средства на указанных ниже Индивидуальных условиях.
2. Индивидуальные условия, согласованные сторонами:
Индивидуальные условия договора кредита
№
Условие
Содержание условия
п/п
Сумма Кредита (займа) или
__________ рублей, 00 копеек
1
_____________ рублей _____________копеек
лимит кредитования и
(сумма прописью)
порядок его изменения
Дата выдачи Кредита - «_____» ____________ 201__г.
Срок действия договора, срок
2
Срок кредитования _______ месяца(ев).
возврата Кредита (займа)
Дата погашения Кредита - «_____» ___________201__г. (вкл.).
Валюта, в которой
Российский рубль (RUB)
3
предоставляется Кредит
(заем)

Заемщик: ___________________________________________________________________________ / _______________________________/

Индивидуальные условия договора кредита
№
п/п
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5

5.1

6

Условие

Содержание условия

Процентная ставка
(процентные ставки) (в
процентах годовых), а при
применении переменной
процентной ставки - порядок
ее, соответствующий
требованиями Федерального
закона от 21 декабря 2013
года № 353-ФЗ «О
потребительском кредите
(займе)», ее значение на дату
предоставления Заемщику
индивидуальных условий

Процентная ставка, действующая с даты предоставления кредита
по «_____» ___________201__г. ____ (__________) % годовых.
(если не применимо, поле удаляется)
Процентная ставка, действующая с «_____» ___________201__г.
(вкл.). ____ (__________) % годовых.
(если не применимо, поле удаляется)
В случае невыполнения Заемщиком обязанности по страхованию
автомобиля свыше 30 календарных дней с момента окончания
действия предыдущего договора страхования размер процентной
ставки по Кредиту увеличивается на __ (__________) % годовых
(размер разницы между кредитом с обязательным страхованием
КАСКО и без обязательного КАСКО по сопоставимому по сумме и
сроку кредиту на момент заключения Договора).
(только с КАСКО, если не применимо, поле удаляется)
В случае невыполнения Заемщиком обязанности по страхованию
жизни (здесь и далее название договора СЖ заполняется в
соответствии с фактически заключенным клиентом договором на
СЖ)
свыше
30
календарных
дней
с
момента
окончания/прекращения
действия
предыдущего
договора
страхования либо невыполнения такой обязанности, если
обязанность по страхованию жизни предусмотрена Договором,
размер процентной ставки по Кредиту увеличивается на __
(__________) % годовых (размер разницы между кредитом с
обязательным страхованием жизни и без обязательного
страхования жизни по сопоставимому по сумме и сроку кредиту на
момент заключения Договора).
(только с СЖ, если не применимо, поле удаляется)

Порядок определения курса
иностранной валюты при
переводе денежных средств
Кредитором третьему лицу,
указанному Заемщиком
Указание на изменение суммы
расходов Заемщика при
увеличении используемой в
договоре кредита (займа)
переменной процентной
ставки кредита (займа) на
один процентный пункт,
начиная со второго
очередного платежа, на
ближайшую дату после
предполагаемой даты
заключения договора
Количество, размер и
периодичность (сроки)
платежей Заемщика по
договору или порядок
определения этих платежей

Не применимо

Не применимо

Количество платежей: ___.
Размер платежей (кроме первого и последнего): _______ р.
Периодичность платежей: ежемесячно, не позднее ___ числа.
Платежи по кредиту осуществляются в соответствии с Графиком
платежей.

Заемщик: ___________________________________________________________________________ / _______________________________/

Индивидуальные условия договора кредита
№
п/п

Условие
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Порядок изменения
количества, размера и
периодичности (сроков)
платежей Заемщика при
частичном досрочном
возврате Кредита (займа)

8

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

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

Содержание условия
После
осуществления
Заемщиком
частичного
досрочного
погашения Кредита размер ежемесячного платежа либо срок
Кредита (количество платежей) в зависимости от решения
Заемщика, отраженного в Заявлении на досрочное погашение
кредита,
изменяются
с
учетом
фактически
погашенной
задолженности. Периодичность (сроки) осуществления платежей
определяется в соответствии с ранее действовавшим Графиком
платежей.
Частичное
досрочное
погашение
Кредита
осуществляется
только
в
даты
Очередного
платежа,
указанные
1. С помощью сервиса «Золотая корона – погашение кредита»; в
Графике
платежей.
2. Наличными
денежными средствами в кассах подразделений
Банка;
3. Путем перевода денежных средств (в том числе, с помощью
сервисов «EXPO-online») со счета/счетов, открытых в Банке
и/или другом банке.
4. Осуществить перевод денежных средств на корреспондентский
счет Банка со счета /счетов в Банке и/или другом банке или
получения Банком денежных средств иным образом с целевым
назначением в счет погашения задолженности по Договору.
Способы с 1 по 2, указанные в пп. 8 п. 2 Индивидуальных условий.
Способ 3 является бесплатным при переводе со счета, открытого в
Банке.
Заемщик обязан:
 Заключить с Банком договор банковского (текущего) счета;
 Заключить со страховой компанией, соответствующей
требованиям Банка, договор страхования приобретаемого за
счет Кредита транспортного средства (КАСКО);
 Заключить со страховой компанией, соответствующей
требованиям Банка, договор страхования жизни.
(если не применимо, поле удаляется)
Кредит выдается с передачей в залог приобретаемого
транспортного средства со следующими индивидуальными
признаками:
Марка, модель: __________ Год выпуска: ____________г.
Цвет: __________________ Двигатель №: ____________
Кузов №: ________________Шасси (рама) №__________
Идентификационный номер (VIN): ___________________
Паспорт транспортного средства (автомобиля):
Серия: ________________ номер: __________________
Место выдачи: _______________________
Дата выдачи: ________________________
Пробег: от 0 до 1000 км (вкл.) если не применимо, поле удаляется)
свыше 1000 км (если не применимо, поле удаляется)
Поручительство третьего лица, не являющегося Заемщиком
(применимо для мужчин в возрасте 21-26 лет, по требованию
Банка, если не применимо, поле удаляется)
Поручительство
предоставляется
на
основании
договора
поручительства, заключенного между Кредитором и третьим лицом,
одобренным Банком.

Заемщик: ___________________________________________________________________________ / _______________________________/

Индивидуальные условия договора кредита
№
п/п

Условие

Содержание условия
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Цели использования
Заемщиком потребительского
кредита (займа)

Сформулировать/выбрать (ненужное удалить) в зависимости от
параметров конкретного Кредита (конкретная формулировка
определяется параметрами конкретного кредита (в том числе
допускается
указание
сумм,
номеров
договоров/полисов
страхования и т.п.) в рамках обозначенных ниже направлений
целевого использования и может отличаться от нижеприведенной):
 оплата полной/ части стоимости транспортного средства с
индивидуальными признаками согласно пп. 10 п. 2 настоящих
Индивидуальных условий в размере ________ (________)
рублей;
 оплата расходов на страхование жизни Заемщика и/или
страхование приобретаемого транспортного средства;
 оплата дополнительного оборудования транспортного средства,
иных услуг и сервисов по желанию Клиента в рамках защиты
автомобиля и Клиента.

12

Ответственность Заемщика за
ненадлежащее исполнение
условий договора, размер
неустойки (штрафа, пени) или
порядок их определения

0,05 % за каждый день просрочки от суммы просроченной
задолженности по кредиту.

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

Выбрать, если Заемщик выразил соответствующее согласие в
Заявлении-Анкете на продажу/уступку прав требований:
Настоящим Заемщик предоставляет право Банку уступать,
передавать или иным образом отчуждать свои права (требования)
по Договору третьим лицам, в том числе не имеющим лицензии
Банка России на осуществление банковской деятельности, без
согласия Заемщика - в соответствии с законодательством РФ.
Выбрать, если Заемщик выразил соответствующее несогласие в
Заявлении-Анкете на продажу/уступку прав требований:
Настоящим Заемщик не предоставляет право Банку уступать,
передавать или иным образом отчуждать свои права (требования)
по Договору третьим лицам, в том числе не имеющим лицензии
Банка России на осуществление банковской деятельности, без
согласия Заемщика в соответствии с законодательством РФ.
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Согласие Заемщика с общими
условиями договора

Выбрать, если Заемщик выразил соответствующее согласие в п. 7.
Заявления-Анкеты:
Заемщик подтверждает, что он ознакомлен с Общими условиями,
действующими на дату подписания Заемщиком настоящих
Индивидуальных условий, и полностью согласен с ними.
Выбрать, если Заемщик выразил соответствующее несогласие в п.
7. Заявления-Анкеты:
Заемщик подтверждает, что он ознакомлен с Общими условиями,
действующими на дату подписания Заемщиком настоящих
Индивидуальных условий, и согласен с ними за исключением
пунктов _________ настоящих Общих условий.

15

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

Не применимо

13

Заемщик: ___________________________________________________________________________ / _______________________________/

Индивидуальные условия договора кредита
№
п/п

Условие

Содержание условия
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Способ обмена информацией
между Кредитором и
заемщиком

Обращение в подразделения Банка; почтовая связь, телефон,
электронная почта (на основании данных, указанных Заемщиком в
Заявлении-Анкете); сервис «EXPO-online».
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Сумма первоначального
взноса, оплачиваемого
Заемщиком самостоятельно

___________________________руб.
(сумма прописью)

(_________________________) руб. ____________коп.
(сумма цифрами)

Подтверждаю, что до заключения Договора мне была
предоставлена
исчерпывающая
информация
об
условиях
кредитования и были получены ответы на все вопросы, имевшиеся
по условиям заключения и исполнения Договора; что согласен(на) с
информацией о полной стоимости кредита, Общими условиями
Договора.
Я проинформирован и понимаю, что, если в течение одного года
общий размер платежей по всем имеющимся у меня кредитным
договорам, договорам займа (включая платежи по настоящему
Кредитному договору) будут превышать 50% (пятьдесят процентов)
годового дохода, для меня существует риск неисполнения
обязательств по Кредитному договору и применения ко мне
штрафных санкций.
3. Я (Заемщик/Залогодатель/Клиент) настоящим прошу Банк заключить со мной договор о залоге на
основании данных Индивидуальных условий и Общих условий, в рамках которого принять в залог
автомобиль с установлением согласованной Залоговой (оценочной) стоимости Автомобиля в размере
________________ (___________________) рублей в обеспечение надлежащего исполнения мною
обязательств по погашению Задолженности по Договору.
4. Я подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящих Индивидуальных условиях, являются
достоверными и точными на дату заполнения, и обязуюсь незамедлительно уведомить Банк в случае их
изменения, а также в случае возникновения любых обстоятельств, способных повлиять на выполнение
мной или Банком обязательств по заключаемому Договору и обеспечения (при наличии).
5. Заключение Договора осуществляется путем предоставления Заемщику Банком настоящих
Индивидуальных условий (оферта) и их подписания Заемщиком, в случае согласия последнего с условиями
предоставления Кредита (акцепт), Заемщик вправе сообщить Банку о своем согласии (акцепте) на
получение Кредита на условиях, указанных в настоящих Индивидуальных условиях, в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня предоставления Заемщику настоящих Индивидуальных условий (дата предоставления
Индивидуальных условий для рассмотрения Заемщику указана в п. «Адреса и реквизиты сторон»
Индивидуальных условий).
Сообщение Банку об акцепте производится путем предоставления в Банк настоящих Индивидуальных
условий с подписью Заемщика на всех страницах.
В случае получения Банком подписанных Заемщиком настоящих Индивидуальных условий по истечении
пятидневного срока, Договор не будет считаться заключенным.
6. Настоящие Индивидуальные условия составлены в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке, по
одному для Банка и Заемщика.
18

Декларация Заемщика

7. Адреса и реквизиты сторон.
ООО «Экспобанк»
Лицензия №2998 выдана 06.02.2012 г.
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2;
Сайт: www.expobank.ru;
Реквизиты в рублях РФ: ИНН 7729065633, КПП
770801001, БИК 044525460
ОГРН 1027739504760,ОКПО 29306234, ОКВЭД 64.19
К/с 30101810345250000460 в ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Т. (495) 777-83-03
Подписанные (акцептованные) Заемщиком
Индивидуальные условия получены Банком:

ЗАЕМЩИК:
ФИО
Дата рождения:
Паспорт РФ:
Выдан:
Код подразделения:
Фактический адрес:
Адрес регистрации:
Телефон:
Настоящие Индивидуальные условия
получены мной
____________________(указать дату)

Заемщик: ___________________________________________________________________________ / _______________________________/

«____»______________20__г.
________________ (ФИО/подпись)
От имени Банка:
__________________________________________(ФИО),
__________________________________________
(№ и дата доверенности)

Заемщик: ___________________________________________________________________________ / _______________________________/

