ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
КРЕДИТА
на дату заключения договора

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
КРЕДИТА
на дату заключения договора

________(_______)
ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ
(указывается цифрами и
прописными буквами)

______(________) РУБЛЕЙ
(указывается цифрами и
прописными буквами)

Заявление-оферта о предоставлении
потребительского кредита №_________
Если заемщиком является одно лицо:
Я, (Ф.И.О. Заемщика), паспорт (серия номер), выдан (кем выдан), дата выдачи (дд.мм.гг), адрес места жительства _______________, моб. телефон
_________________ (далее – Заемщик) настоящим предлагаю
Если на стороне заемщика выступает несколько лиц:
Мы, (Ф.И.О. Заемщика), паспорт (серия номер), выдан (кем выдан), дата выдачи (дд.мм.гг), адрес места жительства _______________, моб. телефон
_________________ и (Ф.И.О. Созаемщика), паспорт (серия номер), выдан (кем выдан), дата выдачи (дд.мм.гг), адрес места жительства
_______________, моб. телефон _________________, являющиеся солидарными заемщиками, (далее – Заемщик) настоящим предлагаем
Банку СОЮЗ (акционерное общество) (далее – Банк) в срок, не превышающий 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Заемщиком
настоящего Заявления-оферты о предоставлении потребительского кредита (далее – Заявление-оферта), заключить договор потребительского
кредита (далее – Кредитный договор) на условиях, предусмотренных в Индивидуальных условиях договора потребительского кредита и Правилах
предоставления Банком СОЮЗ (АО) потребительских кредитов физическим лицам (далее – Правила), а также Тарифах Банка СОЮЗ (АО) для
физических лиц.
Индивидуальные условия договора потребительского кредита
№
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
Процентная ставка (процентные
ставки) в процентах годовых, а при
применении переменной процентной
ставки ‒ порядок ее определения,
соответствующий требованиям
Федерального закона от 21 декабря
2013 года № 353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)», ее
значение на дату предоставления
заемщику индивидуальных условий

Содержание условия
__________(цифрами и прописью)
Срок действия Кредитного договора – до полного исполнения всех обязательств Заемщика и
Банка.
Срок возврата кредита – не позднее _______ месяцев с даты акцепта Банком настоящего
Заявления-оферты.
Рубли РФ
4.1. Фиксированная процентная ставка.
4.2. Предоставление Заемщиком заключенного
договора страхования от несчастных случаев и
болезней
в
страховых
организациях,
соответствующих требованиям Банка и на условиях,
удовлетворяющих
требованиям
Банка,
либо
присоединение Заемщика по его заявлению к
Коллективному
договору
добровольного
страхования от несчастных случаев и болезней.
4.3. Заключение при содействии Банка Договора на
предоставление
информационно-правовой
поддержки на срок не менее срока возврата кредита,
указанного в п. 2 настоящего Заявления-оферты.

_____% (______ процентов)
годовых
Да
_____________ (подпись
Заемщика)
Нет
При страховании на указанных
условиях предоставляется скидка в
размере ___% (______ процентов)
годовых по сравнению с
Фиксированной процентной ставкой.
Да
_____________ (подпись
Заемщика)
Нет
При действующем Договоре на
предоставление информационноправовой поддержки
предоставляется скидка в размере
___% (______ процентов) годовых
по сравнению с Фиксированной
процентной ставкой. Скидка
действует до последнего дня
процентного периода, в котором
действие указанного Договора на
предоставление информационноправовой поддержки прекращено.

4.4. Процентная ставка на дату заключения
Кредитного договора

_______% (___ процентов) годовых

[Указывается в зависимости от вида кредитного продукта]
4.5. Процентная ставка по Кредитному договору снижается на ____% (____ процентов)
годовых после предоставления в Банк документов, указанных в Правилах, подтверждающих
погашение Рефинансируемых кредитов. Процентная ставка устанавливается с начала
процентного периода, следующего за процентным периодом, в котором предоставлены
подтверждающие документы.

5.

5.1.

6.

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 переменной
процентной ставки потребительского
кредита 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

6.1. Тип и периодичность платежей (кроме первого
платежа)

6.2. Количество платежей
6.3. Дата ежемесячного аннуитетного платежа
6.4. Дата первого платежа
6.5. Размер ежемесячного аннуитетного платежа
6.6. Размер первого платежа
6.7. Размер последнего платежа
6.8. Процентный период

6.9. Состав первого платежа

Ежемесячный аннуитетный платеж
– уплачиваемый ежемесячно
равными суммами платеж,
включающий в себя сумму
процентов, начисленных за
процентный период (п. 6.8
настоящего раздела), а в
оставшейся части – погашаемую
часть кредита (основного долга)
_______ число каждого
календарного месяца

С __ числа каждого календарного
месяца, предшествующего месяцу
погашения аннуитетного платежа,
по ___ число календарного месяца,
в котором осуществляется такое
погашение (кроме первого
процентного периода).
Первый процентный период
устанавливается с даты,
следующей за датой выдачи
кредита, по дату первого платежа,
указанную в п. 6.4 настоящего
раздела.
первый платеж включает в себя
только сумму процентов,
начисленных за первый процентный
период (п. 6.8 настоящего раздела).
первый платеж включает в себя
сумму процентов, начисленных за
первый процентный период (п. 6.8
настоящего раздела), а в оставшейся
части – погашаемую часть кредита
(основного долга).

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

______________(подпись Заемщика)

Заемщик вправе по своей инициативе осуществлять частичное досрочное погашение кредита в
следующем порядке:
Частичное досрочное погашение кредита по инициативе Заемщика производится в сроки,
установленные для осуществления плановых ежемесячных аннуитетных платежей. При
появлении намерения Заемщика по собственной инициативе досрочно частично исполнить
свои обязательства по Кредитному договору, Заемщик направляет Кредитору за 10 (Десять)
рабочих дней до даты осуществления планового ежемесячного аннуитетного платежа
письменное заявление о частичном досрочном погашении с указанием суммы и варианта
последствий погашения кредита.
Варианты последствий частичного досрочного погашения кредита:
1) «размер ежемесячного аннуитетного платежа не перерассчитывать, оставив его
неизменным, и сократить срок кредита», в этом случае срок кредита соответственно
сокращается;
ЛИБО
2) «сократить размер ежемесячного аннуитетного платежа, оставив срок кредита
неизменным», в этом случае размер ежемесячного аннуитетного платежа уменьшается, исходя
из нового остатка непогашенной суммы кредита, в соответствии с формулой расчета размера
ежемесячного аннуитетного платежа, указанной в Правилах.

______________________(подпись Созаемщика)

2
___________________(подпись Поручителя)

В случае неуказания Заемщиком варианта последствий частичного досрочного погашения
кредита либо указания одновременно обоих вариантов по умолчанию выбирается второй
вариант (сокращается размер ежемесячного аннуитетного платежа, срок кредита остается
неизменным).

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

9.1. Заключение договора страхования от несчастных случаев в страховых организациях,
соответствующих требованиям Банка и на условиях, удовлетворяющих требованиям Банка
либо присоединение Заемщика по его заявлению к Коллективному договору добровольного
страхования от несчастных случаев и болезней, если в п. 4.2. настоящего Заявления-оферты
отмечено поле «Да».
9.2. Заключение Договора на предоставление информационно-правовой поддержки, если в п.
4.3 настоящего Заявления-оферты отмечено поле «Да».

10.

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

Поручительство физического лица:
Да
Нет
в случае, если отмечено поле «ДА», то указывается следующее:
____________________________________ (фамилия, имя, отчество Поручителя), паспорт
___________________, выдан _________________________, дата выдачи «__» ________ ___ г.,
адрес места жительства______________________________ , ИНН/СНИЛС______________, моб.
телефон __________________________________
Договор поручительства заключается путем подписания Заявления поручителя, указанного
ниже в настоящем Заявлении-оферте.

11.
Цели использования заемщиком
потребительского кредита

Путем пополнения счета Заемщика либо зачисления денежных средств на счет Банка
следующими способами:
а) наличными денежными средствами в любом офисе Банка, а также через платежные
терминалы
Банка
с
возможностью
приема
наличных
денежных
средств.
б) переводом денежных средств со счета, открытого в иной кредитной организации, либо
переводом денежных средств без открытия счета. При этом Заемщику известно, что:
- согласно законодательству о национальной платежной системе перевод денежных средств
осуществляется в срок до трех рабочих дней, при этом кредитная организация, через которую
осуществляется перевод денежных средств, может взимать комиссию за такой перевод;
- ответственность за своевременность и полноту платежа несет Заемщик.
Наличными денежными средствами в любом офисе Банка, а также через платежные терминалы
Банка с возможностью приема наличных денежных средств.

[Указывается один из вариантов в зависимости от вида кредитного продукта]
11.1. на любые цели по усмотрению Заемщика, не связанные с осуществлением
предпринимательской деятельности.
11.1. полное исполнение обязательств по __________(указываются реквизиты всех
рефинансируемых кредитных договоров: название договоров, номера, даты заключения,
стороны договоров) (далее – Рефинансируемый кредит). Оставшаяся после полного
исполнения обязательств по Рефинансируемому кредиту часть кредита может быть
использована на любые цели по усмотрению Заемщика.
11.1. указываются иные цели в зависимости от вида кредитного продукта в соответствии с
Положением по программе «Потребительский кредит».
11.2. оплата страховой премии по заключаемому договору
Да
страхования от несчастных случаев и болезней либо по
Нет
заявлению о страховании при присоединении к
Коллективному договору добровольного страхования от
несчастных случаев и болезней.
11.3.
оплата
по
Договору
на
предоставление
Да
информационно-правовой поддержки
Нет

12.

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

В случае нарушения сроков возврата кредита (части кредита) и/или уплаты начисленных
процентов Заемщик уплачивает Банку неустойку в размере 20% (Двадцать) процентов годовых
на сумму просроченного платежа за весь срок неисполнения обязательств.

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 и
необходимые для заключения
договора, их цена или порядок её
определения, а также согласие
заемщика на оказание услуг
Способ обмена информацией между
кредитором и заемщиком

Банк вправе уступить свои права требования по Кредитному договору любому лицу.
Согласен___________ (подпись Заемщика)
Отсутствие подписи Заемщика в настоящей графе является несогласием Заемщика на уступку
Банком своих прав требований.
Подписывая настоящие индивидуальные условия, Заемщик подтверждает свое ознакомление и
согласие с Общими условиями, указанными в Правилах и размещенными в местах
обслуживания заемщиков.
Не применимо

16.

______________(подпись Заемщика)

16.1. Банк вправе информировать Заемщика/Поручителя по телефону и адресу, указанному в
настоящем Заявлении–оферте, а также по прочим контактным данным, предоставленным
Заемщиком посредством телефонного извещения, SMS-сообщений о наступающем платеже
(сроке и сумме платежа), о состоянии задолженности, сумме процентов, о наличии
просроченной задолженности по Кредитному договору.
16.2. Любые сообщения направляются Сторонами с использованием следующих средств связи:
почтовая связь (заказное письмо с уведомлением о вручении), телеграф (телеграмма с

______________________(подпись Созаемщика)

3
___________________(подпись Поручителя)

уведомлением о вручении), курьерская связь. Порядок получения сообщений, а также иные
способы отправления сообщений предусмотрены в Правилах.
17.

Способ предоставления кредита

Кредит предоставляется безналичным путем на счет Заемщика в Банке.

18.

Дата подписания Заявления-оферты

«___» __________20__г.

19.

Территориальная подсудность

Все споры по искам Банка, возникающие в процессе исполнения обязательств, подлежат
рассмотрению в ________________ (указывается наименование суда по соглашению Сторон).
Согласен______________(подпись Заемщика).
При недостижении соглашения (отсутствии подписи Заемщика в настоящей графе) все споры
по искам Банка, возникающие в процессе исполнения обязательств, подлежат рассмотрению в
соответствии с законодательством Российской Федерации. В таком случае территориальная
подсудность определяется исходя из последнего места жительства Заемщика, о котором
Заемщик сообщил Кредитору. Риск неблагоприятных последствий в случае неуведомления
Заемщиком Кредитора о смене места жительства при определении подсудности по искам
Кредитора несет Заемщик.

Заявления Заемщика/Созаемщика
Прошу заключить со мной Кредитный договор на условиях, изложенных в настоящем Заявлении-оферте и Правилах.
Кредитный договор считается заключенным с даты акцепта Банком Заявления-оферты, а именно с даты зачисления Банком суммы кредита на
Счет Заемщика №_________________________________________ (далее – Счет).
____________________________________________________________________ ___________________
Ф.И.О. Заемщика
подпись
_____________________________________________________________________ _____________________
Ф.И.О. Созаемщик (при наличии)
подпись
Для погашения кредита, процентов и Просроченной задолженности (при наличии) настоящим предоставляю право Кредитору списывать
денежные средства со Счета, а при отсутствии на нем достаточных денежных средств - с иных моих счетов (Заемщика/Созаемщика), открытых в
Банке СОЮЗ (АО), в размере моих денежных обязательств перед Кредитором, рассчитанных по формуле, указанной в разделе 3 Правил, в день
наступления срока исполнения обязательств в соответствии с настоящим Заявлением-офертой. В случае, если в день наступления срока
исполнения обязательств на Счете, иных моих счетах (Заемщика/Созаемщика) будут отсутствовать необходимые денежные средства, настоящим
предоставляю право Кредитору списывать денежные средства при их поступлении на Счет, иные мои счета (Заемщика/Созаемщика).
Настоящее условие является заявлением на периодическое перечисление денежных средств, а также согласием на списание денежных средств в
части Просроченной задолженности со Счета, иных моих счетов (Заемщика/Созаемщика) в соответствии с законодательством о правилах
осуществления перевода денежных средств и признается Сторонами специальным соглашением ко всем договорам банковского счета,
заключенным между мной (Заемщиком/Созаемщиком) и Банком СОЮЗ (АО) и которые будут заключены в будущем.
При этом в случае несовпадения валюты счета, с которого производится списание, с валютой задолженности по Кредитному договору,
подлежащей списанию, настоящим поручаю Кредитору без дополнительного распоряжения осуществить конвертацию валюты, списываемой с
моих счетов (Заемщика/Созаемщика), по курсу Кредитора, установленному на дату совершения операции, а полученные в результате конвертации
денежные средства в размере, необходимом для погашения задолженности, направить в погашение этой задолженности.
Согласен _________________________(подпись Заемщика) Согласен ___________________________(подпись Созаемщика)
Отсутствие подписи Заемщика/Созаемщика означает несогласие Заемщика/Созаемщика на периодическое перечисление денежных средств.
Я ознакомлен, понимаю, полностью согласен с нижеследующим:
1) Банк вправе не принять (не акцептовать) мое Заявление-оферту и не предоставить мне кредит без объяснения причины.
2) Если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у меня обязательствам по кредитным договорам, договорам займа,
включая платежи по предоставленному кредиту, будет превышать пятьдесят процентов моего годового дохода, для меня существует риск
неисполнения обязательств по Кредитному договору и применения ко мне штрафных санкций.
3) Заключение Договора страхования жизни и здоровья, иных договоров личного страхования является добровольным, не вытекает из условий
Кредитного договора и не влияет на принятие (акцепт) Банком настоящего Заявления-оферты.
4) Настоящим подтверждаю, что являюсь абонентом указанного в настоящем Заявлении-оферте номера телефона.
5) Настоящим я выражаю свое согласие на получение рассылки в соответствии с Федеральным законом «О связи».
6) Мной и моим супругом не получено уведомление кредитора о предстоящей подаче заявления о банкротстве в суд;
7) В отношении меня и моего супруга не подано (не подавалось) заявление в суд о возбуждении дела о банкротстве, не возбуждено (не
возбуждалось) дело о банкротстве, не введены (не вводились) процедуры, применяемые в деле о банкротстве.
8) С требованиями Банка к страховым организациям и условиям страхования ознакомлен.
Я подтверждаю, что до заключения Кредитного договора я путем прочтения условий, содержащихся в настоящем Заявлении-оферте, ознакомлен(а)
и согласен(на) с размером полной стоимости кредита, которая определяется на момент заключения Кредитного договора.
Я подтверждаю достоверность и точность сведений, представленных мной Банку в настоящем Заявлении-оферте, а также предоставляю Банку
право получать информацию от других лиц для подтверждения предоставленной мною информации и выражаю своё согласие на то, чтобы такие
лица предоставили Банку подобную информацию.
Я подтверждаю, что с даты подписания Анкеты на предоставление кредита, указанные мной в Анкете обстоятельства не изменились и указанная в
Анкете информация является актуальной.
____________________________________________________________________ ___________________
Ф.И.О. Заемщика
подпись
_____________________________________________________________________ _____________________
Ф.И.О. Созаемщик (при наличии)
подпись
Я подтверждаю, что выбор вариантов, указанный в настоящем Заявлении-оферте, соответствует моему волеизъявлению и проставлен с моих слов.
____________________________________________________________________ ___________________
Ф.И.О. Заемщика
подпись
________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. Созаемщик (при наличии)
подпись
[Указанный ниже текст включается, если кредит является предодобренным, а заемщик держателем зарплатной карты Банка]
Я, __________________ (Ф.И.О. Заемщика полностью, заполняется собственноручно) настоящей подписью выражаю свое ___________
(согласие/не согласие) на проведение Банком СОЮЗ (АО) проверки данных, указанных в Заявлении-оферте, через Центральный каталог кредитных

______________(подпись Заемщика)

______________________(подпись Созаемщика)
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___________________(подпись Поручителя)

историй (ЦККИ) и/или на получение основной части моей кредитной истории через Бюро кредитных историй (БКИ) с целью предоставления мне
кредита
____________________________________________________________________ «___» ________20__г. ___________________
Ф.И.О. Заемщика
дата
подпись
[Указанный ниже текст включается, если кредит является предодобренным, а заемщик не является держателем зарплатной карты Банка]
Наименование работодателя:___________________________________________________________________________________________________
Фактический адрес местонахождения работодателя:_________________________________________________ Телефон работодателя:
___________
Должность:_________________________________________________________ Стаж работы в данной организации
(месяцев):____________________
[Указанный ниже текст включается, если кредит является предодобренным, а сумма кредита или лимита кредитования свыше 750 000 руб.]
СНИЛС Заемщика (Страховой номер индивидуального лицевого счёта) |__|__|__|  |__|__|__|  |__|__|__| |__|__|
ИНН Заемщика (Идентификационный номер налогоплательщика)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (при наличии)

[Указанный ниже текст, а также «подпись Поручителя» на каждой странице Заявления-оферты включаются при наличии Поручителя]
Заявление Поручителя
Прошу заключить со мной Договор поручительства, обеспечивающий исполнение обязательств Заемщика по Кредитному договору,
заключаемому на условиях, изложенных в настоящем Заявлении-оферте и Правилах. Поручительство возникает с даты заключения
Кредитного договора. Срок поручительства определяется как указанный в пункте 2 Индивидуальных условий договора потребительского
кредита настоящего Заявления-оферты срок возврата кредита, увеличенный на 3 (Три) года.
______________________________________________________________________ «___» ________20__г. ______________
Ф.И.О. Поручитель
дата
подпись
В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заемщиком/Созаемщиком обязательств по Кредитному договору настоящим
предоставляю право Кредитору списывать денежные средства с моих счетов, открытых в Банке СОЮЗ (АО), в размере неисполненных
(ненадлежащим образом исполненных) Заемщиком/Созаемщиком денежных обязательств по Кредитному договору.
Настоящее условие является согласием Поручителя на списание денежных средств со счетов Поручителя в соответствии с
законодательством о правилах осуществления перевода денежных средств и признается специальным соглашением ко всем договорам
банковского счета, заключенным между Поручителем и Банком СОЮЗ (АО) и которые будут заключены в будущем.
При этом в случае несовпадения валюты счета, с которого производится списание, с валютой задолженности по Кредитному договору,
подлежащей списанию, настоящим поручаю Кредитору без дополнительного распоряжения осуществить конвертацию валюты, списываемой
с моих счетов, по курсу Кредитора, установленному на дату совершения операции, а полученные в результате конвертации денежные
средства в размере, необходимом для погашения задолженности, направить в погашение этой задолженности.
Согласен _________________________(подпись Поручителя)
Отсутствие подписи Поручителя означает несогласие Поручителя на списание денежных средств.
Я ознакомлен, понимаю, полностью согласен с нижеследующим:
1) С условиями Кредитного договора, содержащимися в настоящем Заявлении–оферте и Правилах.
2) Настоящим подтверждаю, что являюсь абонентом указанного в настоящем Заявлении-оферте номера телефона.
3) Настоящим, я выражаю свое согласие на получение рассылки в соответствии с Федеральным законом «О связи».
4) Мной и моим супругом не получено уведомление кредитора о предстоящей подаче заявления о банкротстве в суд.
5) В отношении меня и моего супруга не подано (не подавалось) заявление в суд о возбуждении дела о банкротстве, не возбуждено (не
возбуждалось) дело о банкротстве, не введены (не вводились) процедуры, применяемые в деле о банкротстве.
Я подтверждаю достоверность и точность сведений, представленных мной Банку в настоящем Заявлении, а также предоставляю Банку
право получать информацию от других лиц для подтверждения предоставленной мною информации и выражаю своё согласие на то, чтобы
такие лица предоставили Банку подобную информацию.
Я подтверждаю, что с даты подписания Анкеты на предоставление кредита, указанные мной в Анкете обстоятельства не изменились и
указанная в Анкете информация является актуальной.
_______________________________________________________________________ ______________
Ф.И.О. Поручитель
подпись
РЕКВИЗИТЫ БАНКА
Генеральная лицензия Банка России №____________________ Корреспондентский счет № _______________ в _____________________
БИК _________________ИНН ________________
____________________________________________________________________________________________________________ филиал Банка
Адрес: ___________________________________________________________________________________________________________________
Корреспондентский счет филиала №_________________________ в ____________________________________________________________
БИК _________________
ОТМЕТКИ БАНКА
Дата и подпись сотрудника Банка, принявшего Заявление-оферту:
Заявление-оферту принял и проверил:_______________________________________ /______________________ /

______________(подпись Заемщика)

______________________(подпись Созаемщика)

«_____» ___________ 20____
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___________________(подпись Поручителя)

