
 
Полная стоимость 

потребительского кредита 
 
 

 
ДОГОВОР 

 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ 
ПО ПРОГРАММЕ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

______________________________ 
г. Иваново                                              _______________г. 
 

Акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС", именуемый в дальнейшем 
"Банк", в лице __________________________________________________________, действующ___ на основании 
______________, с одной стороны, и Клиент  

ДАННЫЕ О КЛИЕНТЕ 
Фамилия, Имя, Отчество  
Адрес регистрации  

серия  номер  выдан  Паспортные данные кем выдан  
Клиенту открыты счета: 
Номер текущего счета  
Номер ссудного счета  
заключили настоящий договор, являющийся смешанным гражданско-правовым договором, содержащим элементы 
договора банковского счета и кредитного договора о нижеследующем: 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА: 

   № 
   п/п 

Условие 
 

Содержание условия 

1. Сумма кредита 
  

2. Срок действия договора, срок возврата 
кредита  

3. Валюта кредита  
4. Процентная ставка и порядок ее 

определения  
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  

9. Обязанность заемщика заключить иные 
договоры  
 

10. Обязанность заемщика по 
предоставлению обеспечения 
исполнения обязательств по договору и 



требования к такому обеспечению  
   № 
   п/п 

Условие 
 

Содержание условия 

11. Цели использования заемщиком 
потребительского кредита (займа)  

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

12.1. Неустойка 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. 

 

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  

 
 

БАНК: 
АО КИБ “ЕВРОАЛЬЯНС” 
Юридический адрес: 153000, г. Иваново, ул. Станко, д. 13,  
кор./счет 30101810800000000701, БИК 042406701, 
ОГРН 1023700001467, ИНН 3702030072 
 
__________________________________ 
 

КЛИЕНТ 
 
 
 
 

                                                           
                                    (собственноручно ФИО, подпись) 

 
 
 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА: 
Настоящий Договор является смешанным гражданско-правовым договором и содержит элементы договора 

банковского счета и кредитного договора. 
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
В настоящем Договоре нижеприведенные термины имеют следующее значение: 
1.1.  Кредит - денежные средства, предоставляемые Клиенту Банком в целях, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, на условиях возвратности, платности, срочности в силу настоящего Договора; 
сумма Кредита определена в Индивидуальных условиях договора. 

1.2. Текущий счет - банковский счет, открываемый Банком Клиенту на основании настоящего договора, 
предусматривающего совершение расчетных операций, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности, в том числе для осуществления банковских операций, связанных с исполнением настоящего 
Договора. 

1.3. Ссудный счет - открываемый Банком Клиенту ссудный счет, на котором отражается задолженность 
Клиента по Кредиту. 

1.4. Начисленные проценты - проценты, начисляемые за пользование Кредитом (его частью). 
1.5. Погашение задолженности по Кредиту - возврат Клиентом Кредита и уплата начисленных процентов, а 

также неустойки. 
1.6. Задолженность по кредиту - задолженность Клиента перед Банком по основному долгу, начисленным 

процентам и неустойке. 
1.7. Дата ежемесячного взноса – указанная в Индивидуальных условиях договора дата ежемесячного взноса 

денежных средств в погашение кредита и уплаты начисленных на кредит процентов. 
1.8. Тарифы Банка - действующие тарифы Банка. 
1.9. Средства на текущих счетах застрахованы в порядке, размерах и на условиях, установленных Федеральным 

законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» № 177 – ФЗ от 23.12.2003 г. 
 

2.  ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА 
 2.1. Для открытия текущего счета Клиент предоставляет Банку следующие документы: 
  - паспорт или другой документ, в соответствии с законодательством Российской Федерации, удостоверяющий личность 
(далее - документ, удостоверяющий личность); 



  - «Карточка с образцами подписей и оттиска печати», заверенная нотариально или иным способом, предусмотренным 
действующим законодательством. 
  - свидетельство о постановке на учет в налогом органе (при наличии). 

2.2. В день предоставления и оформления всех необходимых документов Банк открывает Клиенту текущий счет в 
установленном порядке. 

2.3. Текущий счет, открываемый Клиенту в Банке на основании настоящего договора, предусматривает совершение 
расчетных операций, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Операции по текущему счету 
Клиента производятся в пределах остатка средств на счете. Частичная оплата платежных поручений Клиента не допускается. 

2.4. По текущему счету Клиента в соответствии с настоящим Договором проводятся операции, предусматривающие 
расчеты для целей настоящего Договора, а именно: 

- зачисление Банком суммы кредита (п.3.1.1. настоящего Договора); 
- зачисление Клиентом ежемесячных взносов в погашение кредита и начисленных процентов (п. 3.3.3. 
настоящего Договора), а также денежных средств в оплату комиссий, взимаемых Банком в соответствии с 
условиями настоящего Договора и Тарифами Банка; 
- списание средств Банком в погашение кредита (п. 3.3.5. настоящего Договора) и оплату иных платежей в пользу 
Банка (п.6.1. настоящего Договора); 
- снятие наличных средств, при полном погашении выданного Банком Кредита; 
- получение Клиентом справок о состоянии счета в соответствии с п. 2.9. настоящего Договора. 

2.5. Списание и зачисление денежных средств осуществляется не позднее следующего дня после поступления в Банк 
распоряжения Клиента на перечисление денежных средств и других документов. Денежные средства, поступающие в адрес 
Клиента без оправдательных документов, а также по документам, в которых один из реквизитов не соответствует реквизитам 
Клиента, зачисляются на банковский счет “до выяснения”. Зачисление на счет Клиента производится по получении 
оправдательных документов и ответа из банка-эмитента, подтверждающего обоснованность зачисления на счет Клиента. При не 
поступлении указанных документов Банк действует в соответствии с требованиями Банка России. 

2.6. Прием платежей и распоряжений на перечисление денежных средств осуществляется в операционное время Банка. 
Распоряжения, поступившие в Банк после операционного времени, принимаются датой следующего дня. Операционное время 
обслуживания Клиентов устанавливается Банком самостоятельно. 

2.7. Расчетные документы, используемые при осуществлении безналичных расчетов Клиентом по текущему счету, 
заполняются Клиентом в соответствии с требованиями Банка России. Клиент так же предоставляет Банку право на составление 
расчетного документа от его имени. Заполнение Банком от имени Клиента расчетного документа осуществляется на основании 
заявления Клиента, составленного по форме, установленной Банком. 

2.8. Расчетные документы могут оформляться в виде документа на бумажном носителе или в электронном виде с 
использованием аналогов собственноручной подписи в порядке, установленном законодательством. 

2.9. Справки о состоянии текущего счета и проведенных операциях выдаются Клиенту по его требованию в 
операционных подразделениях Банка, а также в иных случаях и порядке, установленных действующим законодательством и 
настоящим договором. 

2.10.  На остаток денежных средств на текущем счете проценты не начисляются. Операции по текущему счету, 
связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, включая открытие счета, выдачу и зачисление на счет 
кредита, осуществляются Банком бесплатно. 

 
3. УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ 

 3.1. Порядок предоставления кредита. 
 3.1.1. Банк в день заключения Договора производит открытие Клиенту ссудного счета и перечисление денежных средств с 
данного счета на текущий счет Клиента в размере суммы Кредита. 
 

3.2. Порядок начисления процентов и неустойки по кредиту. 
 3.2.1. За пользование Кредитом Клиент уплачивает Банку проценты. 
 3.2.2. Отсчет срока по начислению процентов начинается с даты, следующей за днем выдачи средств со ссудного счета 
Клиента и заканчивается датой зачисления средств в погашение кредита на ссудный счет Клиента. В случае погашения кредита 
в день выдачи, проценты за пользование им взимаются из расчета за один день. День зачисления денежных средств на счет 
Клиента не учитывается при расчете суммы начисленных процентов. 
 3.2.3. Период начисления процентов за пользование кредитом устанавливается с первого по последнее число текущего 
месяца. 
 3.2.4. Проценты за пользование кредитом начисляются на остаток задолженности по основному долгу, включая 
просроченную задолженность. 
 3.2.5. При начислении суммы процентов в расчет принимается фактическое количество дней в месяце и действительное 
число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). 
 3.2.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Банк вправе взыскать с 
Клиента неустойку (полностью или частично) в соответствии с п.12 Индивидуальных условий настоящего договора.  
 3.2.7. В случае взыскания с Клиента 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. 12.2. Индивидуальных условий 
настоящего договора. 



 3.2.8. В случае если Индивидуальными условиями настоящего договора предусмотрено обязательное заключение 
Клиентом договора страхования, и невыполнения Клиентом 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. 
 

 3.3. Порядок возврата кредита и уплаты начисленных на него процентов. 
 3.3.1. Клиент обязан возвратить Кредит и уплатить все проценты за пользование им не позднее даты (срока) возврата 
кредита, указанной в Индивидуальных условиях договора, в порядке, указанном в пунктах 3.3.2.- 3.3.7. настоящего Договора. 
 3.3.2. Первый платеж в счет уплаты задолженности по настоящему договору Клиент производит начиная с месяца, 
следующего за месяцем получения кредита  в сроки, установленные в Индивидуальных условиях договора.  
 3.3.3. Взносы в погашение кредита и начисленных на кредит процентов производятся ежемесячно не позднее указанной в 
Индивидуальных условиях договора даты ежемесячного взноса, путем зачисления на текущий счет Клиента денежных средств 
в размере величины ежемесячного взноса. При этом последний платеж производится Клиентом в день погашения Кредита в 
размере, необходимом для полного погашения задолженности по Кредиту. 
 3.3.4. Клиент  обязан обеспечить наличие на своем текущем счете денежных средств, достаточных для оплаты всех 
платежей, в соответствии с настоящим Договором  и Тарифами Банка. 

3.3.5. Клиент настоящим дает Банку распоряжение списывать со своих счетов денежные средства в погашение имеющейся 
задолженности по Кредиту и начисленных процентов, ежемесячно не позднее дня, следующего за датой ежемесячного взноса, а 
так же в день, следующий за датой погашения Кредита. Если дата списания является выходным днем, то соответствующая 
операция производится в ближайший следующий за этой датой рабочий день. 
 3.3.6. Просрочкой платежа по возврату Кредита и уплате начисленных процентов считается нарушение Клиентом порядка и 
сроков погашения задолженности по настоящему договору, отраженных в Индивидуальных условиях договора. 
 3.3.7. В случае если Клиент желает досрочно полностью или частично погасить задолженность по Кредиту, он должен 
внести на свой текущий счет денежные средства и дать соответствующее распоряжение Банку. После частичного досрочного 
погашения оставшаяся задолженность по Кредиту погашается Клиентом в соответствии с  п. 3.3.3. настоящего Договора. 
 3.3.8. Сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения обязательств по настоящему договору погашает 
задолженность Клиента в следующей очередности: 

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. 
 3.3.9. Денежные средства в погашение Кредита, процентов, неустойки и других платежей, принятые в послеоперационное 
время, в выходные и праздничные дни подлежат зачислению на текущий счет Клиента не позднее следующего или первого 
рабочего дня после выходного и/или праздничного дня.  
 3.3.10. Досрочный возврат кредита. 
 3.3.10.1. Клиент 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. 
 3.3.10.2. Клиент в течение тридцати календарных дней с даты получения кредита, предоставленного с условием 
использования Клиентом 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. 
 3.3.10.3. Клиент имеет право вернуть досрочно всю сумму полученного кредита или ее часть, уведомив об этом 
кредитора способом, установленным разделом 6 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 Клиента в подразделение Банка, при условии одновременного внесения Клиентом суммы 
досрочного погашения кредита. 
 В случае досрочного возврата всей суммы кредита или ее части Клиент обязан уплатить проценты за пользование 
кредитом на возвращаемую сумму кредита включительно до дня фактического возврата соответствующей суммы 
кредита или ее части. 
 3.3.10.4. При досрочном возврате Клиентом 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 Клиентом на день 
уведомления кредитора о таком досрочном возврате, и предоставляет указанную информацию и сведения об остатке 
денежных средств на Текущем счете Клиента, при его обращении в подразделение Банка.  
 3.3.10.5. Если досрочный возврат кредита  привел к изменению полной стоимости потребительского кредита, в том 
числе ее уменьшению, Банк предоставляет Клиенту информацию об измененной полной стоимости кредита, а также 
уточненный график платежей по настоящему договору, в случае его изменения, в порядке, предусмотренном разделом 6 
настоящего договора. 
                                           

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 



 4.1. Банк обязан: 
 4.1.1. В день заключения договора  зачислить сумму Кредита в размере, установленном настоящим Договором на текущий 
счет. 
 4.1.2. Предоставить Клиенту при его обращении в структурное подразделение, в котором производилось оформление 
настоящего договора, следующие сведения: 

1) размер текущей задолженности Клиента; 
2) даты и размеры произведенных и предстоящих платежей; 

Предоставление указанной информации производится в порядке, установленном разделом 6 настоящего договора. 
  

 4.2. Банк вправе: 
 4.2.1. 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 
Клиента об этом факте, если иное не установлено Индивидуальными условиями договора. При уступке прав (требований) по 
настоящему договору кредитор вправе передавать новому кредитору персональные данные Клиента. 
 4.2.2. В одностороннем порядке изменить или дополнить тарифы по банковским операциям физических лиц.  Об 
изменениях действующих Тарифов Банк извещает Клиентов путем объявлений, вывешиваемых в операционных залах Банка 
или на специальных стендах. 
 4.2.3. Потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы кредита вместе с причитающимися по договору 
процентами и (или) расторжения настоящего договора при нарушении Клиентом 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 Клиента способом, установленным разделом 6 настоящего договора, и 
установив срок возврата оставшейся суммы кредита, который не может быть менее чем тридцать календарных дней с 
момента направления Банком уведомления. 
 4.2.4. Потребовать досрочного возврата оставшейся суммы потребительского кредита вместе с причитающимися 
процентами или расторжения настоящего договора при нарушении Клиентом 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 Клиента 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. 
 4.2.5. 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 потребительского кредита  при условии, что это 
не повлечет за собой возникновение новых или увеличение размера существующих денежных обязательств Клиента по 
настоящему договору. При этом Банк в порядке, установленном разделом 6 настоящего договора, обязан направить 
Клиенту уведомление об изменении условий договора, а в случае изменения размера предстоящих платежей также 
информацию о предстоящих платежах (график). 
 4.2.6. В случае, если Индивидуальными условиями настоящего договора предусмотрено обязательное заключение 
Клиентом договора страхования, и невыполнения Клиентом 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 Клиента и установив срок возврата 
кредита не менее чем тридцать календарных дней с момента направления кредитором указанного уведомления, за 
исключением случая, предусмотренного п. 3.2.8 настоящего Договора. 
 4.2.7. В случае, если Индивидуальными условиями настоящего договора предусмотрена обязанность Клиента 
целевого использования кредита, и нарушения Клиентом данной обязанности, Банк вправе отказаться от дальнейшего 
кредитования Клиента по настоящему договору и (или) потребовать полного досрочного возврата кредита. 

 
 4.3. Клиент обязан: 
 4.3.1. Своевременно и правильно осуществлять предусмотренные настоящим Договором платежи в счет погашения 
Кредита и уплаты начисленных процентов. 
 4.3.2. В случае предъявления Банком требования о досрочном возврате Кредита и уплате начисленных процентов, Клиент 
обязан исполнить такое требование в срок, установленный Банком в таком требовании. 
 4.3.3. Уплатить Банку неустойку согласно п. 3.2.6. настоящего Договора, в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязанность по возврату Кредита и (или) уплате начисленных процентов.  
 4.3.4. Письменно уведомлять Банк о вновь возникших обязательствах перед третьими лицами. 
 
 4.4. Клиент вправе: 
 4.4.1. Досрочно исполнить свои обязательства по настоящему Договору, возвратив Кредит и уплатив все начисленные 
проценты и неустойки согласно условиям Договора. 
 4.4.2. Клиент не вправе уступить третьему лицу свое право требовать от Банка предоставления Кредита, а также обременить 
его (это право) каким-либо образом без письменного согласия Банка. 
 4.4.3. Клиент может предоставить другому физическому лицу (далее - доверенное лицо) право распоряжения денежными 
средствами, находящимися на его текущем счете, на основании доверенности, составленной в соответствии с требованиями 
законодательства. В случае предоставления Клиентом права распоряжения денежными средствами, находящимися на его 
текущем счете, на основании доверенности в Банк представляется дополнительная карточка образцов подписей. Клиент несет    
риск возможных неблагоприятных последствий, связанных с передачей прав по распоряжению счетом. 
 



5. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ  И  ПОЛНОЙ СУММЕ КРЕДИТА 
5.1. Полная стоимость  кредита _____________.   
5.2. В расчет полной стоимости кредита включены / не включены следующие платежи: 
 

 

Платежи, включенные в расчет 
 

 Платежи, не включенные в расчет 

Вид платежа Размер 
платежа  

 Вид платежа Размер 
платежа 

Платежи по погашению суммы 
кредита 

 Платежи, обязанность уплаты которых 
вытекает из требований закона  

 

Уплата процентов по кредиту  Комиссия за частичное  / полное 
досрочное погашение кредита 

 

Комиссия за получение / погашение 
кредита наличными деньгами  

 Платежи Клиента в пользу кредитора, если 
обязанность Клиента по таким платежам следует 
из условий договора потребительского кредита  и 
(или) если выдача потребительского кредита  
поставлена в зависимость от совершения таких 
платежей 

 

 

Комиссия за перевод кредитных средств 
Заемщика с текущего счета, в том числе: 

 

в подразделения АО КИБ 
«ЕВРОАЛЬЯНС» 

 
 

Плата за выпуск и обслуживание 
электронного средства платежа при 
заключении и исполнении договора 
потребительского кредита 

 

в другие банки  

Комиссия за обработку платежных 
документов при переводе кредитных 
средств Заемщика с текущего счета 

 Платежи в пользу третьих лиц, если 
обязанность Клиента по уплате таких 
платежей следует из условий договора 
потребительского кредита, в котором 
определены такие третьи лица, и (или) если 
выдача потребительского кредита  поставлена 
в зависимость от заключения договора с 
третьим лицом. 

 

Неустойка за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение договора 

 

Плата за предоставление информации о 
состоянии задолженности 

 Сумма страховой премии по договору 
страхования в случае, если 
выгодоприобретателем по такому договору не 
является Клиент или лицо, признаваемое его 
близким родственником 

 

Комиссии Банка за услуги, оказываемые 
в рамках ФЗ «О кредитных историях» 
(при наличии согласия Заемщика на 
предоставление Банком информации, 
входящей в состав кредитной истории, в 
Бюро кредитных историй) в том числе: 

 
 
 

за предоставление кредитного отчета из 
Бюро кредитных историй 

 
 

Сумма страховой премии по договору 
добровольного страхования в случае, если в 
зависимости от заключения Клиентом 
договора добровольного страхования 
кредитором предлагаются разные условия 
договора потребительского кредита 

 

платежи Клиента по обслуживанию кредита, 
которые предусмотрены договором 
потребительского кредита и величина и (или) 
сроки уплаты которых зависят от решения 
Клиента и (или) варианта его поведения 

 
 
 
 

  

 

платежи Клиента в пользу страховых 
организаций при страховании предмета залога по 
договору залога, обеспечивающему требования к 
Клиенту по договору потребительского кредита 

 
 
 
 

     
  
  

   

                                                                                                                               
5.3  Полная сумма по кредиту -                                (руб.), включающая в себя сумму кредита, проценты за пользование кредитом и 
иные выплаты в соответствии с условиями настоящего договора. 
5.4. Тарифы, используемые для расчета полной стоимости  кредита, не учитывают индивидуальные особенности Клиента 
и обеспечения по кредиту.  
5.5. Расчет полной стоимости и полной суммы кредита произведен исходя из максимально возможных суммы кредита  и 
срока кредитования, без учета права Клиента на досрочное погашение кредита, в результате которого полная стоимость и 
полная сумма по кредиту будут снижаться. 
5.6. При изменении условий договора о предоставлении кредита физическому лицу (изменение суммы кредита, срока, 
процентной ставки), влекущих изменение полной стоимости кредита, новое (уточненное) значение полной стоимости 
кредита доводится до клиента одновременно с изменением условий договора в порядке, предусмотренном разделом 6 
настоящего договора. 
5.7. В случае если Индивидуальными условиями договора кредита  определено третье лицо, для расчета 
полной стоимости кредита  используются применяемые этим лицом тарифы. В случае, если при расчете 
полной стоимости кредита  платежи в пользу третьих лиц не могут быть однозначно определены на весь 
срок кредитования, в расчет полной стоимости кредита  включаются платежи в пользу третьих лиц за весь 
срок кредитования исходя из тарифов, определенных на день расчета полной стоимости потребительского 
кредита.  
 



6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Клиент настоящим дает Банку распоряжение списывать со своих банковских счетов денежные средства в оплату 
задолженности по настоящему Договору, плату за расчетно-кассовое обслуживание и неустойку, а также по иным договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств перед Банком, в том числе кредитным договорам, договорам залога, 
поручительства, договорам на приобретение прав по векселям, заключенным с Банком, филиалами или внутренними 
структурными подразделениями  Банка в счет исполнения обязательств по этим договорам. Размер комиссии за каждый вид 
операции определяется на момент проведения операции   тарифами Банка на дату проведения операции. Сведения о 
действующих тарифах размещаются на информационных стендах в подразделениях Банка, а так же сообщаются через 
справочный телефон Банка. 
6.2. Клиент уведомляет Банк, что на момент подписания настоящего Договора он: 
  - полностью дееспособен; 
  - если Клиент состоит в зарегистрированном браке, то между ним и супругом (супругой) не установлен какой – либо 
режим имущества супругов, в результате которого Клиент не вправе заключать настоящий Договор самостоятельно или без 
согласия супруга (супруги). 
6.3. Клиент обязан в письменном виде в течение пяти дней с даты изменения информировать Банк об изменении своего адреса 
регистрации, паспортных данных, указанных в настоящем Договоре, телефонного номера для связи с Клиентом и отправки ему 
СМС уведомлений, адреса электронной почты, места работы или учебы, а также обо всех других изменениях, имеющих 
существенное значение для  полного и своевременного исполнения обязательств по настоящему Договору. 
6.4. Порядок информирования Банком Клиента.  
6.4.1. Обеспечение Банком доступа Клиенту 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 Клиента в любое 
подразделение Банка. При наличии технической возможности Банк вправе предоставить информацию Клиенту непосредственно 
при его обращении в подразделение Банка. 
6.4.2. Информация об изменении процентной ставки, об изменении графика платежей, об изменении размера предстоящих 
платежей, о наличии просроченной задолженности доводится Банком до Клиента бесплатно, не позднее семи дней с даты ее 
возникновения одним из следующих способов по выбору Банка: 
 - путем вручения письменного уведомления лично Клиенту под роспись; 
 - путем направления письменного уведомления заказной корреспонденцией по адресу, указанному Клиентом в настоящем 
договоре; 
 - путем направления электронного письма по электронному адресу, указанному Клиентом в заявлении о предоставлении 
кредита; 
 - путем направления СМС уведомления по номеру телефона, указанному Клиентов в заявлении о предоставлении кредита.  
 Клиент 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 Клиентом уведомлений 
Банка. 
6.4.3. После предоставления кредита информацию о размере текущей задолженности, датах и размерах произведенных и 
предстоящих платежей Клиент вправе получать в подразделении Банка по запросу один раз в месяц бесплатно и любое 
количество раз за плату, установленную тарифами Банка. 
6.4.4. Требования о досрочном возврате оставшейся суммы кредита с процентами и (или) о расторжении договора направляются 
Клиенту в письменном виде по адресу, указанному в настоящем договоре, либо вручаются Клиенту лично под роспись. 
6.5. Порядок информирования Клиентом Банка. Клиент 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. 
6.6. Все споры подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если 
специальная подсудность не установлена Индивидуальными условиями договора. 
6.6.1. 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. 
6.7. 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. 
6.8. Подписание Клиентом настоящего Договора означает: 
  - при заключении настоящего Договора Клиенту была предоставлена исчерпывающая информация о характере и 
стоимости предоставляемых ему услуг; 
  - Клиент  надлежащим образом ознакомился с текстом настоящего Договора, не имеет каких-либо заблуждений 
относительно содержания настоящего Договора и юридических последствий, возникающих для Клиента в результате 
заключения настоящего Договора;  
  - Клиент ознакомлен с тарифами по банковским операциям физических лиц в рублях; 
  - Клиенту 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 Клиента в течение срока действия настоящего договора, определенной исходя из условий договора, 
действующих на дату заключения договора - график платежей по настоящему договору; 



  - Клиент 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 Клиента существует риск неисполнения обязательств по настоящему договору и применения к 
Клиенту штрафных санкций (неустоек). 
6.9. Изменения и дополнения Индивидуальных условий настоящего договора производятся по согласованию сторон и 
оформляются путем подписания Индивидуальных условий в новой редакции.  

 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 Клиента по настоящему договору. 
При этом Банк в порядке, установленном настоящим разделом, обязан направить Клиенту уведомление об изменении условий 
настоящего договора потребительского кредита и обеспечить доступ к информации об изменении условий настоящего 
договора. 
6.10. Настоящий договор, считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания Сторонами и передачи Клиенту 
денежных средств и действует до полного исполнения ими своих обязательств по нему. 
6.11. Договор составлен в  2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр для Клиента, один 
экземпляр - для Банка. 

 
БАНК: АО КИБ “ЕВРОАЛЬЯНС” 
Юридический адрес: 153000, г. Иваново, ул. Станко, д. 13,  
кор./счет 30101810800000000701, БИК 042406701, 
ОГРН 1023700001467, ИНН 3702030072 
 
 
 

Заявляю о расторжении настоящего договора при 
одновременном наличии следующих условий: 
- при отсутствии задолженности по настоящему 
договору; 
- при отсутствии остатков на текущем счете. 
Поручаю Банку закрыть мой текущий банковский счет. 

КЛИЕНТ                                                 
                                    (собственноручно ФИО, подпись) 

 


