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Кредитный договор  №__________ 

 
г. Иваново        «___»___________ 20__ года 
 
Акционерное общество коммерческий инвестиционный банк «ЕВРОАЛЬЯНС»,  именуемый в 

дальнейшем «Банк», в лице Председателя правления банка Суглобовой Маргариты Владимировны, 
действующей на основании Устава банка, с одной стороны, и ________________, ____г.р., именуемый в 
дальнейшем «Заемщик»,   с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА: 
   № 
  п/п 

Условие 
 

Содержание условия 
 

1. Сумма кредита   

Срок действия договора 
 

Договор  действует до полного исполнения сторонами своих обязательств 
по договору. 

2. 

Срок возврата кредита  
3. Валюта кредита   
4. Процентная ставка и 

порядок ее определения 
За  пользование кредитом, предоставленным по настоящему договору, 

Заемщик платит Банку проценты в размере, определяемом по следующей 
формуле: С=БС+ПС, где 

С – ставка процентов годовых по кредиту; 
БС – базовая часть ставки процентов по кредиту; 
ПС – переменная часть ставки процентов по кредиту. 
Базовая часть ставки процентов по кредиту устанавливается в размере: 

_ (_____) % годовых.  
Переменная часть ставки процентов устанавливается в процентах 

годовых и соответствует (равняется) ключевой ставке, установленной 
Банком России. Здесь и далее понятие «ключевая ставка» используется в 
понимании, определяемом Банком России, в том числе на официальном 
сайте Банка России www.cbr.ru.  

На дату подписания настоящего договора ключевая ставка утверждена 
Банком России в размере __ % годовых. 

Соответствующий измененный размер Переменной части ставки 
процентов по кредиту применяется с 60-го календарного дня после даты 
установления Банком России измененной ключевой ставки. 

При любом значении переменной части ставки процентов по кредиту 

Полная стоимость 
потребительского 

кредита 
 

__,___% 
____________________ 
процентов годовых  

 

http://www.cbr.ru
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   № 
  п/п 

Условие 
 

Содержание условия 
 
(любом значении ключевой ставки, утверждаемой Банком России) ставка 
процентов за пользование кредитом не может быть менее __ (___________) 
% годовых. 
В случае увеличения Банком России ключевой ставки, Банк путем 
письменного уведомления Заемщика вправе отказаться полностью или 
частично от увеличения ставки процентов за пользование кредитом на 
период, установленный Банком в соответствующем уведомлении. 

5. Порядок определения 
курса иностранной 
валюты при переводе 
денежных средств 
кредитором третьему 
лицу, указанному 
заемщиком  

 

6. Количество, размер и 
периодичность (сроки) 
платежей заемщика по 
договору или порядок 
определения этих 
платежей. 

 

7. Порядок изменения 
количества, размера и 
периодичности (сроков) 
платежей заемщика при 
частичном досрочном 
возврате кредита  

 

8. Способы исполнения 
заемщиком обязательств 
по договору по месту 
нахождения заемщика  

Исполнение обязательств по договору обеспечивается путем зачисления 
денежных средств на ссудный счет Заемщика.  
Внесение наличных денежных средств на ссудный счет Заемщика может быть 
осуществлено в Головном офисе, филиале, а так же в любом внутреннем 
структурном подразделении Банка бесплатно.  
Погашение кредита путем безналичного перечисления на ссудный счет может 
быть осуществлено посредством перевода денежных средств с 
текущих/вкладных/карточных счетов Заемщика, открытых в АО КИБ 
«ЕВРОАЛЬЯНС» бесплатно. 

9. Обязанность заемщика 
заключить иные 
договоры  

 

10. Обязанность заемщика по 
предоставлению 
обеспечения исполнения 
обязательств по договору 
и требования к такому 
обеспечению  

 

11. Цели использования 
заемщиком 
потребительского 
кредита (займа)  

 

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

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
настоящему договору Банк вправе взыскать с Заемщика неустойку 
(полностью или частично). 
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   № 
  п/п 

Условие 
 

Содержание условия 
 

12.1. Неустойка за период, в 
котором по условиям 
настоящего договора 
проценты за пользование 
кредитом начисляются.  

Размер неустойки составляет 20% годовых от суммы просроченного 
платежа за период, в котором по условиям настоящего договора проценты 
за пользование кредитом начисляются.  
 

12.2. Неустойка за период, в 
котором по условиям 
настоящего договора 
проценты за пользование 
кредитом не 
начисляются. 

Размер неустойки составляет 0,1 % от суммы просроченной задолженности 
за каждый день нарушения обязательств за период, в котором по условиям 
настоящего договора проценты за пользование кредитом не начисляются. 
 
 

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

 

14. Согласие заемщика с 
общими условиями 
договора. 

 

15. Услуги, оказываемые 
кредитором заемщику за 
отдельную плату. 

 

16. Способ обмена 
информацией между 
кредитором и заемщиком  

 

16.1. Порядок информирования 
Банком Заемщика. 

 

16.2. Порядок 
информирования 
Заемщиком Банка.  

 

17 Дополнительные 
платежи в пользу Банка 

 

18 Иные условия.  
____________________________ 
    
____________________________ФИО 
 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА: 
 
 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

 

1.1. По настоящему договору Банк обязуется  предоставить Заемщику кредит в сумме и в валюте, 
указанной в Индивидуальных условиях договора, а Заемщик обязуется возвратить полученный кредит и 
уплатить проценты за пользование им на условиях, предусмотренных настоящим договором. 

1.2. Расчеты по настоящему договору производятся в валюте предоставленного кредита. 
Единовременный  процентный  платеж за пользование кредитом осуществляется в рублях, по курсу ЦБ РФ 
на день оплаты. 

1.3. Для учета полученного Заемщиком кредита, Банк открывает ему ссудный счет в соответствии с 
«Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях на территории РФ». 

1.4. Датой выдачи кредита является дата образования задолженности на ссудном счете. Датой 
погашения кредита является дата поступления денежной суммы на ссудный счет Заемщика. 

1.5. Заемщик подтверждает, что на дату подписания настоящего договора и в течение всего срока 
его действия отсутствуют и будут исключены при их возникновении обстоятельства, препятствующие 
кредитованию. Таким обстоятельством может быть отсутствие хотя бы одного из перечисленных ниже 
фактов. Заемщик подтверждает, что: 

- заключение и исполнение настоящего договора не нарушает и не будет нарушать требований  
законодательства РФ,  любых других договоров,  которые были им заключены ранее с третьими лицами; 

- за последние шесть месяцев в финансовом состоянии Заемщика никаких существенных  
негативных изменений не произошло. 
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II. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ И ДОСРОЧНОГО ВОЗВРАТА КРЕДИТА 

 

2.1. Отсчет срока по начислению процентов начинается с даты, следующей за днем образования 
задолженности на ссудном счете Заемщика и заканчивается датой зачисления средств в погашение кредита 
на ссудный счет Заемщика. День зачисления денежных средств на счет Заемщика не учитывается при 
расчете суммы начисленных процентов. 

В случае погашения кредита в день выдачи, проценты за пользование им взимаются из расчета за 
один день. 

2.2. Период начисления процентов за пользование кредитом устанавливается с 1-ого числа по 
последнее число текущего месяца. 

2.3. Проценты за пользование кредитом начисляются на остаток задолженности по основному 
долгу, учитываемой на ссудном счете Заемщика на начало операционного дня. 

2.4. При начислении суммы процентов в расчет принимается фактическое количество дней, на 
которые выдан кредит, и действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней 
соответственно).  

2.5. Платежи в погашение причитающихся процентов за кредит производятся в сроки, 
установленные Индивидуальными условиями договора, а также на дату полного погашения кредита.  

При неисполнении (ненадлежащем исполнении) Заемщиком обязательств по уплате процентов в 
установленный срок задолженность считается просроченной. 

2.6. В случае взыскания с Заемщика суммы кредита в судебном порядке начисление процентов 
прекращается с даты принятия (вынесения) судом решения (или определения об утверждении мирового 
соглашения) о взыскании суммы основного долга и суммы процентов в определенном судом размере. При 
этом за период со дня вынесения судом решения о взыскании задолженности (или определения об 
утверждении мирового соглашения), по дату фактического возврата кредита Банк вправе взыскать 
неустойку в размере, установленном п. 12 Индивидуальных условий настоящего договора. 

2.7. Досрочный возврат кредита. 
2.7.1. Заемщик в течение четырнадцати календарных дней с даты получения кредита имеет право 

досрочно вернуть всю сумму кредита без предварительного уведомления кредитора с уплатой процентов за 
фактический срок кредитования. 

2.7.2. Заемщик в течение тридцати календарных дней с даты получения кредита, предоставленного 
с условием использования Заемщиком полученных средств на определенные цели, имеет право вернуть 
досрочно всю сумму кредита или ее часть без предварительного уведомления кредитора с уплатой 
процентов за фактический срок кредитования. 

2.7.3. Заемщик имеет право вернуть досрочно всю сумму полученного кредита или ее часть, 
уведомив об этом кредитора способом, установленным разделом 9 настоящего договора, не менее чем за 
тридцать календарных дней до дня возврата.  

Банк при наличии технической возможности вправе принять досрочное погашение кредита (его 
части) в день непосредственного обращения Заемщика в подразделение Банка, при условии 
одновременного внесения Заемщиком суммы досрочного погашения кредита. 

2.7.4. При досрочном возврате Заемщиком всей суммы кредита или ее части кредитор в течение 
пяти календарных дней со дня получения уведомления исходя из досрочно возвращаемой суммы кредита 
производит расчет суммы основного долга и процентов за фактический срок пользования кредитом, 
подлежащих уплате Заемщиком на день уведомления кредитора о таком досрочном возврате, и 
предоставляет указанную информацию Заемщику при его обращении в подразделение Банка.  

2.7.5. Если досрочный возврат кредита  привел к изменению полной стоимости кредита, в том числе 
ее уменьшению, Банк предоставляет Заемщику информацию об измененной полной стоимости кредита, а 
также уточненный график платежей по настоящему договору, в случае его изменения, в порядке, 
предусмотренном разделом 9 настоящего договора. 

2.8. В случае если Индивидуальными условиями договора предусмотрено обязательное заключение 
Заемщиком договора страхования, и невыполнения Заемщиком обязанности по страхованию свыше 
тридцати календарных дней, Банк вправе принять решение об увеличении размера процентной ставки по 
настоящему договору до уровня процентной ставки, действовавшей на момент заключения настоящего 
договора по договорам потребительского кредита на сопоставимых (сумма, срок возврата потребительского 
кредита) условиях без обязательного заключения договора страхования. 

 
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ДОГОВОРУ 

3.1. В качестве обеспечения своевременного и полного исполнения всех обязательств по 
настоящему договору Заемщик предоставляет Банку залог/поручительство или иное обеспечение, 
указанное в Индивидуальных условиях договора. 
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В случае, если в качестве обеспечения предоставлен залог и Сторонами согласовано его 
страхование, Заемщик обязуется застраховать за свой счет предмет залога на сумму не ниже размера 
требования по настоящему договору (залоговой цены) на случай утраты и/или повреждения на срок, 
превышающий срок возврата кредита на 30 дней. Выгодоприобретателем по договору страхования 
имущества Заемщик обязуется назначить Банк. 

3.2. Банк контролирует выполнение обязательств по договору залога в течение всего периода 
действия настоящего договора, в том числе осуществляет проверку фактического наличия и состояния 
предмета договора залога по документам и на месте его нахождения.  

3.3. В случае ухудшения или угрозы ухудшения финансового состояния Заемщика, его 
поручителей, утраты, повреждения или уменьшения стоимости предмета залога, обеспечивающего 
исполнение обязательств по настоящему договору, Банк вправе потребовать от Заемщика, а Заемщик 
обязан предоставить Банку дополнительное обеспечение исполнения обязательств по настоящему 
договору. 

 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА 
 

4.1.  ЗАЕМЩИК ОБЯЗУЕТСЯ: 
 

4.1.1. Исполнять надлежащим образом все условия настоящего договора в соответствии с 
требованиями действующего законодательства РФ и обеспечить полное и своевременное погашение 
кредита и начисленных за пользование им процентов в порядке и сроки, установленные настоящим 
договором. 

4.1.2. Принять сумму кредита, указанную в п. 1 Индивидуальных условий настоящего договора.  
4.1.3. Не передавать третьим лицам свое право на получение кредита, возникшее после подписания 

настоящего договора, включая передачу его в долг или по договору об уступке права требования, без 
письменного согласия Банка. 

4.1.4. В сроки, установленные соответствующим запросом Банка, предоставлять кредитный отчет, 
содержащий информацию, входящую в состав кредитной истории, из бюро кредитных историй, в котором 
она хранится. Кредитный отчет предоставляется в письменной форме, заверенной печатью бюро кредитных 
историй и подписью руководителя бюро кредитных историй или его заместителя, либо в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с законодательством РФ или 
иным аналогом собственноручной подписи руководителя либо иного уполномоченного лица бюро 
кредитных историй.  

Информация о том, в каком бюро кредитных историй хранится кредитная история Заемщика, может 
быть получена им в Центральном каталоге кредитных историй. 

Предоставлять Банку финансовую информацию о Заемщике, в объеме, необходимом для Банка, а также 
сведения, необходимые для проверки финансового положения Заемщика и обеспечения исполнения обязательств 
по настоящему договору. Не препятствовать проведению проверок, осуществляемых Банком.. 

4.1.5. После досрочного расторжения договора и (или) востребования задолженности по кредиту и 
начисленных по нему процентов погасить задолженность по кредиту и начисленным за пользование им 
процентам в срок, указанный в требовании. 

4.1.6. Оплачивать услуги Банка согласно тарифам Банка, действующим на момент совершения 
операции. О действующих тарифах Банк информирует Заемщика путем объявлений, вывешиваемых в 
операционном зале Банка и (или) на официальном сайте Банка.  

Заемщик настоящим поручает Банку без своего дополнительного распоряжения перечислять 
денежные средства Заемщика с его банковского счета (счетов), указанного (-ых) в Поручении на 
перечисление, в размере, необходимом для осуществления платежей за расчетно-кассовое обслуживание, а 
также платежей по договорам, предусматривающим исполнение иных обязательств перед Банком в счет 
исполнения обязательств по этим договорам. 

4.1.7. В процессе пользования кредитом соблюдать принципы кредитования: срочности, 
возвратности, платности и обеспеченности. 

4.1.8. Соблюдать следующую очередность погашения требований Банка по предоставленному 
кредиту в случае недостаточности денежных средств, поступивших  в счет исполнения обязательств по 
настоящему договору:  

1) задолженность по процентам; 
2) задолженность по основному долгу; 
3) неустойка (штраф, пеня); 
4) проценты, начисленные за текущий период платежей; 
5) сумма основного долга за текущий период платежей; 
6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском 

кредите (займе) или настоящим договором. 
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4.1.9. Заемщик обязан в письменном виде в течение пяти дней с даты изменения информировать 
Банк об изменении, указанных им в заявлении о предоставлении кредита и настоящем договоре фамилии, 
имени, отчества, паспортных данных, смены адресов регистрации (проживания), а также профессии или 
рода занятий влияющих на его финансовое положение, телефонного номера для связи с Заемщиком и 
отправки ему СМС уведомлений, адреса электронной почты, места работы или учебы, предъявления к 
Заемщику исков третьих лиц, способных значительно ухудшить его финансовое положение, в том числе о 
возбуждении процедуры банкротства, а также возникновения иных обстоятельств, имеющих существенное 
значение для  полного и своевременного исполнения обязательств по настоящему Договору включая форс-
мажорные, а также обо всех других изменениях. 

4.1.10. Сохранять строгую конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации, 
полученной в результате исполнения условий настоящего договора в период его действия. 

4.1.11. Заемщик настоящим поручает Банку без своего дополнительного распоряжения перечислять 
денежные средства Заемщика с его банковского счета (счетов), указанных в Поручении на перечисление, в 
размере, необходимом для осуществления платежей для погашения срочной и просроченной 
задолженности по настоящему договору, в случаях наступления срока погашения кредита, процентов за 
пользование им и неустойки, в случае необеспеченности кредита в период действия настоящего договора, а 
также в случае досрочного погашения кредита, в иных случаях, установленных действующим 
законодательством РФ. Также Заемщик настоящим поручает Банку без своего дополнительного 
распоряжения конвертировать и перечислять денежные средства Заемщика с его банковских счетов в 
иностранной валюте в размере, необходимом для осуществления платежей по настоящему договору. 

4.1.12. Предоставить Банку соответствующие документы (информацию) и выполнить иные 
действия, необходимые для осмотра уполномоченными представителями (служащими) Банка России 
предметов залога, указанных в разделе 3 настоящего договора, по месту их хранения (нахождения) и 
ознакомления с деятельностью Залогодателя, не являющегося заемщиком по данному кредиту, 
непосредственно на месте. (ЕСЛИ ЗАЕМЩИКОМ ЯВЛЯЕТСЯ ФЛ, а ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ 
ЯВЛЯЕТСЯ ЮЛ ИЛИ ИП)  

ИЛИ: 
4.1.12. Предоставить Банку соответствующие документы (информацию) и выполнить иные действия, 
необходимые для осмотра уполномоченными представителями (служащими) Банка России предметов 
залога, указанных в разделе 3 настоящего договора, по месту их хранения (нахождения) , за 
исключением залога: 

- жилого помещения (дом, квартира), принадлежащего физическому лицу, 
- гаража,  принадлежащего физическому лицу, 
- гаражного бокса, принадлежащего физическому лицу, 
- машино-места, принадлежащего физическому лицу, 
- автомобилей легковых, мотоциклов и мотороллеров, принадлежащих физическому лицу и не 

используемых для целей предпринимательской деятельности, 
- земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения, предоставленного 

физическому лицу для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, животноводства или огородничества, а также зданий, 
строений, сооружений, находящихся на данном земельном участке. 

(ЕСЛИ ЗАЕМЩИКОМ И ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ ЯВЛЯЮТСЯ ФЛ). 
 
4.2.  ЗАЕМЩИК ИМЕЕТ ПРАВО: 
 

4.2.1. Возложить исполнение обязательств по настоящему договору на третье лицо с согласия 
Банка. 

4.3. Заемщик гарантирует достоверность сведений и информации, представляемых Банку для 
получения кредита.  

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА 
 

5.1.  БАНК ОБЯЗУЕТСЯ: 
 

5.1.1. Предоставить  кредит Заемщику  в  размере и на условиях, предусмотренных  настоящим 
договором. 

5.1.2. Сохранять строгую конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации, 
полученной в результате исполнения условий настоящего договора в период его действия. 

 
 
 

5.2.  БАНК ИМЕЕТ ПРАВО: 
 

5.2.1. Отказаться от предоставления Заемщику предусмотренного договором кредита полностью 
или частично при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленный 
Заемщику кредит не будет возвращен в срок или кредит не обеспечен в полном объеме. 
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5.2.2. Потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы кредита вместе с причитающимися 
по договору процентами и (или) расторжения настоящего договора при нарушении Заемщиком сроков 
возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов общей продолжительностью более чем 
шестьдесят календарных дней в течение последних ста восьмидесяти календарных дней, уведомив об этом 
Заемщика способом, установленным разделом 9 настоящего договора, и установив срок возврата 
оставшейся суммы кредита, который не может быть менее чем тридцать календарных дней с момента 
направления Банком уведомления. 

5.2.3. Потребовать досрочного возврата оставшейся суммы кредита вместе с причитающимися 
процентами или расторжения настоящего договора при нарушении Заемщиком сроков возврата сумм 
основного долга и (или) уплаты процентов общей продолжительностью более чем десять календарных 
дней, если настоящий договор заключен на срок менее чем шестьдесят календарных дней, уведомив об 
этом Заемщика способом, установленным настоящим договором, и установив срок возврата оставшейся 
суммы кредита, который не может быть менее чем десять календарных дней с момента направления 
Банком уведомления. 

5.2.4. Банк вправе уменьшить в одностороннем порядке процентную ставку, уменьшить или 
отменить плату за оказание услуг, предусмотренных индивидуальными условиями настоящего договора, 
уменьшить размер неустойки или отменить ее полностью или частично, установить период, в течение 
которого она не взимается, либо принять решение об отказе взимать неустойку, а также изменить общие 
условия договора при условии, что это не повлечет за собой возникновение новых или увеличение размера 
существующих денежных обязательств Заемщика по настоящему договору. При этом Банк в порядке, 
установленном разделом 9 настоящего договора, обязан направить Заемщику уведомление об изменении 
условий договора, а в случае изменения размера предстоящих платежей также информацию о предстоящих 
платежах (график). 

5.2.5. В случае если Индивидуальными условиями настоящего договора предусмотрено 
обязательное заключение Заемщиком договора страхования, и невыполнения Заемщиком обязанности по 
страхованию, Банк вправе потребовать досрочного расторжения настоящего договора и (или) возврата всей 
оставшейся суммы кредита вместе с причитающимися процентами за фактический срок кредитования, 
уведомив об этом Заемщика и установив срок возврата кредита не менее чем тридцать календарных дней с 
момента направления кредитором указанного уведомления, за исключением случая, предусмотренного п. 
2.8 настоящего Договора. 

5.2.6. В случае, если Индивидуальными условиями настоящего договора предусмотрена 
обязанность Заемщика целевого использования кредита, и нарушения Заемщиком данной обязанности, 
Банк вправе отказаться от дальнейшего кредитования Заемщика по настоящему договору и (или) 
потребовать полного досрочного возврата кредита. 

5.2.7. Анализировать кредитоспособность Заемщика по представленным документам и фактически. 
Требовать от Заемщика предоставления документов, информации, а также кредитного отчета из бюро 
кредитных историй. 

5.2.8. Передать (уступить) полностью или частично свои права требования как кредитора по 
настоящему Договору иным лицам, в том числе не имеющим лицензии на право осуществления банковской 
деятельности, с последующим уведомлением Заемщика об этом факте, если иное не установлено 
Индивидуальными условиями договора. При уступке прав (требований) по настоящему договору Банк 
вправе передавать новому кредитору персональные данные Заемщика. 

5.2.9. Настоящим договором стороны предусматривают право Банка взыскать задолженность 
Заемщика в бесспорном порядке по исполнительной надписи нотариуса в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ. 

 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору 

Банк вправе взыскать с Заемщика неустойку (полностью или частично) в соответствии с п.12 
Индивидуальных условий настоящего договора. 

6.2. Независимо от выплаты неустойки Заемщик не освобождается от выполнения обязательств по 
настоящему договору. 

6.3. В случае непредставления/несвоевременного представления Заемщиком кредитного отчета из 
бюро кредитных историй, финансовой информации о Заемщике, а также сведений, необходимых для 
проверки финансового положения Заемщика и обеспечения исполнения обязательств по настоящему 
договору, Банк вправе взыскать с Заемщика штраф в размере 2 500 рублей 00 копеек. 

 
VII. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ И ПОЛНОЙ СУММЕ КРЕДИТА  

 

7.1. Полная стоимость кредита  на дату заключения договора, а также полная сумма по кредиту, 
включающая в себя сумму кредита, проценты за пользование кредитом, указаны в расчете полной 
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стоимости кредита. При увеличении или уменьшении ключевой ставки размер процентов за пользование 
кредитом будет увеличиваться или уменьшаться соответственно изменению Переменной части ставки 
процентов по кредиту, определяемому в порядке, предусмотренным настоящим договором.  

7.2. Тарифы, используемые для расчета полной стоимости кредита, не учитывают индивидуальные 
особенности Заемщика и предмета залога.  

7.3.  Расчет полной стоимости и полной суммы кредита произведен исходя из максимально 
возможных суммы кредита  и срока кредитования, без учета права Заемщика на досрочное погашение 
кредита, в результате которого полная стоимость и полная сумма по кредиту будут снижаться. 

7.4. При изменении условий настоящего договора (изменение суммы кредита, срока, процентной 
ставки), влекущих изменение полной стоимости кредита, новое (уточненное) значение полной стоимости 
кредита доводится до Заемщика одновременно с изменением условий договора, либо в порядке, 
предусмотренном разделом 9 настоящего договора. 

7.5. Изменение полной стоимости кредита в сторону снижения, связанное с досрочным погашением 
кредита (части кредита), изменением тарифов по платежам с третьими лицами, возникающие в процессе 
исполнения договора и иными обстоятельствами, доводится до Заемщика(-ов) при их обращении в Банк с 
просьбой о предоставлении информации о полной стоимости и сумме кредита. Информация 
предоставляется в день обращения в форме письменного уведомления.  

7.6. Изменение полной стоимости кредита в сторону увеличения, не связанное с  изменением 
условий кредитного договора (срок и сумма кредита, процентная ставка по кредиту), производится банком 
в одностороннем порядке и доводится до Заемщика(-ов) путем направления письменного уведомления. 

 
 

VIII. СРОКИ И УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Настоящий договор, считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и передачи Заемщику денежных средств и действует до полного исполнения ими своих 
обязательств по нему. 

8.2. Изменения и дополнения Индивидуальных условий настоящего договора производятся по 
согласованию сторон.  

Банк вправе в одностороннем порядке изменить Общие условия настоящего договора при условии, 
что это не повлечет за собой возникновение новых или увеличение размера существующих денежных 
обязательств Заемщика по настоящему договору. При этом Банк в порядке, установленном настоящим 
разделом, обязан направить Заемщику уведомление об изменении условий настоящего договора и 
обеспечить доступ к информации об изменении условий настоящего договора. 

 
IX. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

 

9.1. Порядок информирования Банком Заемщика.  
9.1.1. Обеспечение Банком доступа Заемщику к информации по настоящему договору (размер 

текущей задолженности, даты и размеры произведенных и предстоящих платежей, иные сведения, 
указанные в настоящем договоре) производится в сроки, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации, в письменном виде при обращении Заемщика в любое подразделение Банка. При 
наличии технической возможности Банк вправе предоставить информацию Заемщику непосредственно при 
его обращении в подразделение Банка. 

9.1.2. Информация об изменении процентной ставки, об изменении графика платежей, об 
изменении размера предстоящих платежей, о наличии просроченной задолженности доводится Банком до 
Заемщика бесплатно, не позднее семи дней с даты ее возникновения одним из следующих способов по 
выбору Банка: 

- путем вручения письменного уведомления лично Заемщику, либо его уполномоченному 
представителю под роспись; 

- путем направления письменного уведомления заказной корреспонденцией по адресу, указанному 
Заемщиком в настоящем договоре; 

- путем направления электронного письма по электронному адресу, указанному Заемщиком в 
заявлении о предоставлении кредита; 

- путем направления СМС уведомления по номеру телефона, указанному Заемщиком в заявлении о 
предоставлении кредита.  

Заемщик обязан самостоятельно обеспечить ежедневный прием СМС уведомлений, электронных 
писем и почтовой корреспонденции от Банка. Банк не несет ответственности за сбои в работе почты, 
Интернета, сетей связи, возникшие по не зависящим от Банка причинам и повлекшие за собой 
несвоевременное получение или неполучение Заемщиком уведомлений Банка. 
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9.1.3. После предоставления кредита информацию о размере текущей задолженности, датах и 
размерах произведенных и предстоящих платежей Заемщик вправе получать в подразделении Банка по 
запросу один раз в месяц бесплатно и любое количество раз за плату, установленную тарифами Банка. 

9.1.4. Требования о досрочном возврате оставшейся суммы кредита с процентами и (или) о 
расторжении договора направляются Заемщику в письменном виде по адресу, указанному в настоящем 
договоре, либо вручаются Заемщику лично или его уполномоченному представителю под роспись. 

9.2. Порядок информирования Заемщиком Банка. Заемщик производит информирование Банка по 
настоящему договору путем предоставления соответствующего письменного заявления (уведомления) 
непосредственно в структурное подразделение Банка, либо путем его направления почтовым отправлением 
заказной корреспонденцией. 

9.3. Все споры подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, если специальная подсудность не установлена Индивидуальными условиями 
договора. 

9.3.1. Банк передает сведения, установленные статьей 4 Федерального закона «О кредитных историях» 
218-ФЗ, хотя бы в одно Бюро кредитных историй, включенное в Государственный реестр бюро кредитных 
историй. 

9.4. Банк освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
настоящего Договора, если надлежащее исполнение Договора оказалось невозможным вследствие 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, а равно вследствие решений, 
действий или актов органов государственной власти и/или Центрального Банка РФ, препятствующих или 
существенно затрудняющих осуществление   Банком его деятельности   как   кредитного   учреждения. 

9.5 Подписание Заемщиком настоящего Договора означает: 
- при заключении настоящего Договора Заемщику была предоставлена исчерпывающая 

информация о характере и стоимости предоставляемых ему услуг; 
- Заемщик надлежащим образом ознакомился с текстом настоящего Договора, его 

Индивидуальными и Общими условиями, не имеет каких-либо заблуждений относительно содержания 
настоящего Договора и юридических последствий, возникающих для Заемщика в результате заключения 
настоящего Договора;  

- Заемщик ознакомлен с тарифами по банковским операциям физических лиц в рублях; 
- Заемщику предоставлена информация о суммах и датах платежей (порядке их определения) по 

настоящему договору с указанием отдельно сумм, направляемых на погашение основного долга, и сумм, 
направляемых на погашение процентов, а также общей суммы выплат Заемщика в течение срока действия 
настоящего договора, определенной исходя из условий договора, действующих на дату заключения 
договора; 

- Заемщик уведомлен, что если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся 
у него обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по настоящему 
кредиту, будет превышать пятьдесят процентов его годового дохода, то для Заемщика существует риск 
неисполнения обязательств по настоящему договору и применения к Заемщику штрафных санкций 
(неустоек). 

9.6. По всем иным вопросам, не предусмотренным настоящим договором, в отношениях сторон    
применяются нормы действующего законодательства РФ. 

9.7. В случае противоречия Индивидуальных условий и Общих условий настоящего договора 
применяются положения Индивидуальных условий. 

9.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один 
из которых остается в Банке, а второй выдается Заемщику. 

9.9. Подписываемая Заемщиком заявка на предоставление кредита является неотъемлемой частью 
настоящего договора. 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
 

БАНК: АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС» 
Юридический адрес: 153000, г. Иваново, ул. Станко, 13 
ИНН 3702030072 
ОГРН 1023700001467 
БИК 042406701 
кор/счет 30101810800000000701 в Отделении по Ивановской области ГУЦБ РФ по Центральному 
федеральному округу. 
 
 
 

ЗАЕМЩИК: _______________________________________ 
Адрес регистрации: ______________________________ 
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Паспорт __________________________________________ 
код подразделения _________________________________ 
 
 
 

«БАНК»        «ЗАЕМЩИК» 
 
Председатель правления                                                    
АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС»             
 

 
    М.В. Суглобова           ФИО 
мп         

       
 

Главный бухгалтер                                                      (собственноручная расшифровка)  
 
    И.Н. Кичаев      
 


