ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА
на дату заключения Кредитного договора
Генеральная лицензия Банка России №____
Корреспондентский счет № _____ в _________________________
БИК _________________ИНН 7714056040
____________________________________________ филиал Банка
Адрес: ____________________________________
Корреспондентский счет филиала №________________________
в________________________________________________________
БИК _____________________________________________________

00,000 НОЛЬ ЦЕЛЫХ НОЛЬ
ТЫСЯЧНЫХ ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ

Заявление-оферта о предоставлении Банком СОЮЗ (АО) потребительского
кредита (далее Заявление-оферта) №_________
Я (Мы),_________________________________________________________________ (Ф.И.О.
Заемщика),
паспорт__________________,
выдан
___________________________________________________, дата выдачи «__» _____ ____ г., адрес места жительства _______________
____________________________________________, моб. телефон _________________
и
(печатается при наличии
Созаемщика)___________________________________ _____________ (Ф.И.О. Созаемщика),
паспорт
__________________, выдан
_________________________________________________ дата выдачи «__» _____ ____ г., адрес
места жительства
_________________________________________________________, моб. телефон _________________ настоящим, предлагаю (ем) Банку
СОЮЗ (акционерное общество) (далее – Банк), в срок до «___» __________ 20__г. (включительно), заключить договор потребительского
кредита (далее – Кредитный договор) на условиях, предусмотренных в Индивидуальных условиях договора потребительского кредита, а так
же в Правилах предоставления Банком СОЮЗ (АО) потребительских кредитов физическим лицам (далее – Правила).

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
№ п/п
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Условие
Сумма кредита (займа) или лимит
кредитования и порядок его изменения
Срок действия договора, срок возврата
кредита (займа)
Валюта, в которой предоставляется
кредит (заем)
Процентная ставка (процентные
ставки) (в процентах годовых) или
порядок её (их) определения

Содержание условия
__________(цифрами и прописью)
Срок действия Кредитного договора - до полного исполнения всех обязательств Сторон.
Срок возврата Кредита не позднее _______ (мес.) с даты акцепта настоящего Заявленияоферты.
_____________ (Рубли)
4.1.Фиксированная процентная ставка.
4.2. Предоставление Заемщиком заключенного договора
страхования жизни и здоровья в страховых организациях,
соответствующих требованиям Банка и на условиях,
удовлетворяющих требованиям Банка, либо подписание
Заявления о страховании при присоединении к Коллективному
договору добровольного страхования от несчастных случаев и
болезней.

Порядок определения курса
иностранной валюты при переводе
денежных средств кредитором
третьему лицу, указанному заемщиком
Количество, размер и периодичность
(сроки) платежей заемщика по
договору или порядок определения
этих платежей

4.3.Процентная ставка по Кредитному договору
Не применимо

6.1. Тип платежей
6.2. Количество платежей
6.3. Периодичность платежей
6.4. Дата ежемесячного аннуитетного платежа

_____% годовых
Да
Нет
При предоставлении
Договора страхования
жизни и здоровья либо
Заявления о
страховании,
предоставляется скидка
в размере ___% от
Фиксированной
процентной ставки.
_________% годовых

аннуитетный
ежемесячно
_______ число каждого календарного
месяца

6.5. Дата первого платежа
6.6. Размер ежемесячного аннуитетного
платежа
6.7. Размер первого платежа
6.8. Размер последнего платежа
6.9. Процентный период

С __ числа каждого календарного месяца,
предшествующего
погашению
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,
указанного в п.6.5. настоящего раздела.
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______________(подпись Заемщика)

______________________(подпись Созаемщика)

___________________(подпись Поручителя)

№ п/п

7.

8.

8.1.
9.

10.

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
Содержание условия
6.9.1. Первый ежемесячный платеж, размер которого
указан в п. 6.7. настоящего раздела, включает только
сумму процентов, начисленных за период со дня,
следующего за датой фактического предоставления
Кредита, по дату, указанную в п. 6.5. настоящего
Да
Нет
раздела, а последующие платежи по возврату Кредита и
уплате начисленных процентов осуществляются
ежемесячно равными суммами в виде единого
ежемесячного аннуитетного платежа, указанного в
п.6.6.настоящего раздела.
6.9.2.первый и последующие платежи Заемщика
включают сумму процентов, начисленных за период со
дня, следующего за датой фактического предоставления
Кредита, по дату, указанную в п.п. 6.4. настоящего
Да
Нет
раздела, и сумму основного долга Платежи по возврату
Кредита
и
уплате
начисленных
процентов
осуществляются ежемесячно равными суммами в виде
единого ежемесячного аннуитетного платежа, размер
которого указан в п.6.6. настоящего раздела.
Заемщик вправе по своей инициативе осуществлять частичное досрочное погашение
Кредита в следующем порядке:
Порядок изменения количества, размера
Частичное досрочное погашение Кредита по инициативе Заемщика производится только в
и периодичности (сроков) платежей
сроки, установленные для осуществления плановых ежемесячных аннуитетных платежей.
заемщика при частичном досрочном
При появлении намерения Заемщика по собственной инициативе досрочно частично
возврате кредита (займа)
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.
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).
Способы исполнения заемщиком
Наличными денежными средствами в любом офисе Банка
обязательств по договору по месту
Путем пополнения счета в безналичном порядке, перечислением из иной кредитной
нахождения заемщика
организации. При этом Заемщику известно, что денежные средства могут поступить в Банк
только через несколько дней, а так же что иная кредитная организация может взимать
комиссию за перевод денежных средств. В случае оплаты кредита в иной кредитной
организации, Заемщик несет ответственность за своевременность и полноту платежа.
Условие

Бесплатный способ исполнения
заемщиком обязательств по договору
Обязанность заемщика заключить иные
договоры

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

Наличными денежными средствами в любом офисе Банка по месту получения оферты в
пределах субъекта Российской Федерации
Договор страхования жизни и здоровья в страховых организациях, соответствующих
требованиям Банка и на условиях, удовлетворяющих требованиям Банка либо подписание
Заявления на страхование при присоединении к Коллективному договору добровольного
страхования от несчастных случаев и болезней, если в пункте 4 настоящих
Индивидуальных условий отмечено поле «Да»
Поручительство физического лица:
Да
Нет
в случае, еслиотмечено поле «ДА, то» указывается следующее:
____________________________________ (Ф.И.Поручителя), паспорт
___________________, выдан _________________________, дата выдачи «__» ________ ___
г., адрес места жительства______________________________ , моб. телефон
__________________________________
Номер Договора поручительства __________________________
11.1. на любые цели по усмотрению Заемщика, не связанные с осуществлением
предпринимательской деятельности
11.2.оплата страховой премии за весь срок либо за 1(первый) год Да
Нет
страхования по заключаемому договору страхования жизни либо по
Заявлению о страховании при присоединении к Коллективному
договору добровольного страхования от несчастных случаев и
болезней.
12.1. 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.
12.2. В случае нарушения Заемщиком принятых на себя по Кредитному договору
обязательств, Банк вправе взыскать с Заемщика убытки в части, не покрытой неустойкой.
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______________(подпись Заемщика)

______________________(подпись Созаемщика)

___________________(подпись Поручителя)

№ п/п
13.

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
Условие
Содержание условия
Банк вправе уступить свои права требования по Кредитному договору любому лицу
Условие об уступке кредитором третьим
Согласен___________ (подпись Заемщика)
лицам прав (требований) по договору

Отсутствие подписи Заемщика в настоящей графе является несогласием Заемщика на уступку
Банком своих прав требований

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

16.

17.

Способ предоставления кредита

18.
19.

Дата подписания Заявления-оферты
Территориальная подсудность

Подписывая настоящие индивидуальные условия, Заемщик подтверждает свое
ознакомление и согласие с Общими условиями, указанными в Правилах и размещенными в
местах обслуживания Заемщика.
Не применимо

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, а также о
продуктах и услугах, предоставляемых Банком и/или компаниями-партнерами.
16.2. Любые сообщения направляются Сторонами по почтовому адресу Стороны с
использованием следующих средств связи: почтовая связь (заказное письмо с
уведомлением о вручении), телеграф (телеграмма с уведомлением о вручении), курьерская
связь.
Сообщения, отправленные с использованием предусмотренных в настоящем пункте
средств связи, считаются полученными адресатом:
1) с даты, указанной в уведомлении о вручении;
2) с даты, указанной в оттиске календарного штемпеля, проставляемого при возврате
сообщения Стороне-отправителю. При этом сообщение считается полученным адресатом
независимо от причины возврата Стороне-отправителю, указанной в почтовой отметке, в
том числе в случаях:
– отказа адресата от получения сообщения;
– отсутствия адресата по указанному адресу (в том числе непроживания/ненахождения
адресата по указанному адресу, выбытия адресата, сноса дома, здания и т.п.);
– истечения срока хранения сообщения.
3) с даты, указанной в уведомлении (ином документе) о получении телеграммы;
4) с даты, проставленной на копии полученного сообщения при вручении сообщения лично
либо курьером Стороны-отправителя.
Под
почтовым
адресом
Заемщика/Поручителя
следует
понимать
адрес
Заемщика/Поручителя, указанный в настоящем Заявлении - оферте, а в случае его
изменения почтовым адресом считается адрес, указанный в письме Заемщика/Поручителя
об изменении своего адреса, направленном в адрес Банка в порядке, предусмотренном в
настоящем пункте.
Под почтовым адресом Банка следует понимать адрес, указанный в преамбуле Кредитного
договора, а в случае его изменения почтовым адресом считается адрес, указанный на
официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а
также на информационных стендах Банка в местах обслуживания. При этом
Заемщик/Поручитель считается уведомленным о смене адреса Банка по истечении 7 (Семи)
календарных дней с даты такого размещения на официальном сайте Банка в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Кредит предоставляется безналичным путем Счет открытый Заемщику в Банке.
«___» __________20__г.
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 настоящего Заявления - оферты, а именно с даты зачисления Банком суммы
Кредита на мой Счет №_________________________________________ (далее – Счет).
Для погашения Кредита и процентов настоящим предоставляю право Кредитору списывать денежные средства со Счета, а при отсутствии на нем
достаточных денежных средств - с иных моих счетов, 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. В случае, если в день наступления срока исполнения обязательств на Счете, иных моих счетах будут отсутствовать необходимые
денежные средства, настоящим предоставляю право Кредитору списывать денежные средства при их поступлении на Счет, иные мои счета.
Настоящее условие является заявлением на периодическое перечисление денежных средств со Счета, иных моих счетов в соответствии с
нормативными правовыми актами Банка России о правилах осуществления перевода денежных средств и признается Сторонами специальным
соглашением ко всем заключенным (заключаемым) между мной и Банком СОЮЗ (АО) Договорам банковского счета.
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______________(подпись Заемщика)

______________________(подпись Созаемщика)

___________________(подпись Поручителя)

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 моей задолженности, направить в погашение этой задолженности.
Согласен_________________________(подпись Заемщика)
Отсутствие подписи Заемщика означает несогласие Заемщика на периодическое перечисление денежных средств.
Я ознакомлен(а), понимаю, полностью согласен(на) с нижеследующим:
1) Банк вправе не принять (не акцептовать) мое Заявление, 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 СОЮЗ настоящего Заявления.
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)В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» в целях передачи информации в бюро
кредитных историй, а так же информирования меня Банком, с использованием телефонной, почтовой и иных видов связи, о банковских продуктах и
услугах, предоставляемых Банком и/или компаниями-партнерами Банка, до момента моего отзыва права Банка на обработку моих персональных – Я
по добровольному согласию, предоставляю Банку право на обработку моих персональных данных (включая, но, не ограничиваясь, такие действия:
сбор, систематизация, накопление, хранение, запись на электронные носители, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
распространение, в том числе передача, за исключением ознакомления с персональными данными неограниченного круга лиц, блокирование,
уничтожение). Мои персональные данные, на которые распространяется право Банка на обработку, включают: фамилию, имя, отчество, дату и место
рождения, адрес, семейное, социальное положение, образование, профессию, реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе номер,
дата выдачи, орган выдавший) его изображение (сделанное на фото и видео аппаратуру) и любую иную информацию, доступную, либо известную
Банку.
Настоящим я уведомлен, что имею право на отзыв согласия на обработку моих персональных данных путем подачи в Банк письменного заявления
(лично, заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить отправителя) с момента его
получения Банком.
9) С требованиями Банка к страховым организациям и условиям страхования.
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.
____________________________________________________________________ «___» ________20__г. ___________________
Ф.И.О. Заемщика
дата
подпись
_____________________________________________________________________ «___» ________20__г. _____________________
Ф.И.О. Созаемщик (при наличии)
дата
подпись

4. Заявления Поручителя
Прошу заключить со мной Договор поручительства на срок действия Кредитного договора плюс 3 года, обеспечивающего исполнение
обязательств Заемщика по Кредитному договору, на условиях, изложенных в настоящем и Заявлении и Правилах.
Я ознакомлен(а), понимаю, полностью согласен(на) с нижеследующим:
1) С условиями, содержащимися в настоящем Заявлении – оферте, в том числе с Данными о Кредите, указанными в разделе 2.
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.
6)В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» в целях информирования меня
Банком, с использованием телефонной, почтовой и иных видов связи, о банковских продуктах и услугах, предоставляемых Банком и/или
компаниями-партнерами Банка, до момента моего отзыва права Банка на обработку моих персональных– Я по добровольному согласию
предоставляю Банку право на обработку моих персональных данных (включая, но, не ограничиваясь, такие действия: сбор, систематизация,
накопление, хранение, запись на электронные носители, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, распространение, в
том числе передача, за исключением ознакомления с персональными данными неограниченного круга лиц, блокирование, уничтожение). Мои
персональные данные, на которые распространяется право Банка на обработку, включают: фамилию, имя, отчество, дату и место рождения,
адрес, семейное, социальное положение, образование, профессию, реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе номер, дата
выдачи, орган выдавший) его изображение (сделанное на фото и видео аппаратуру) и любую иную информацию, доступную, либо известную
Банку.
Настоящим я уведомлен, что имею право на отзыв согласия на обработку моих персональных данных путем подачи в Банк письменного
заявления (лично, заказным письмом с уведомлением о вручении, либо иным способом, позволяющим достоверно установить отправителя) с
момента его получения Банком.
7)С Правилами и в случае акцепта Банком настоящего Заявления - оферты обязуюсь неукоснительно их соблюдать.
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
_______________________________________________________________________ «___» ________20__г. ______________
Ф.И.О. Поручитель
дата
подпись
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______________(подпись Заемщика)

______________________(подпись Созаемщика)

___________________(подпись Поручителя)

ОТМЕТКИ БАНКА
Дата и подпись сотрудника Банка, принявшего Заявление - оферту:
Заявление - оферту принял, проверил и подтверждаю:_______________________________________ /______________________ /
Должность
Подпись
Ф.И.О.

«_____» ___________ 20____
Дата
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______________(подпись Заемщика)

______________________(подпись Созаемщика)

___________________(подпись Поручителя)

