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Кредитный договор № _________________от «___» _________ ____ года 

г. ______________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Уведомление о полной стоимости кредита  

Размер полной стоимости кредита (ПСК) на дату расчета  

В расчет ПСК включены:  

В расчет ПСК не включены (Размер платежей определяется 

Тарифами Банка и/или кредитным договором): 

 

 

Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество), именуемый в дальнейшем «Банк», в лице ______________________________, дей-

ствующего на основании _________________________________________________________________________________________, и  
ФИО  

Дата рождения Паспорт 

 

№___________________ код подразделения__________ дата выдачи _____________ 

 кем выдан                                                                            

именуемый(ая)  в дальнейшем «Заемщик», заключили настоящий Кредитный договор (далее - Договор) о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

 

Банк предоставляет Заемщику денежные средства (далее - Кредит) на следующих условиях (далее текст, выделенный курси-

вом,  может быть исключен без согласования с Юридической службой): 
Индивидуальные условия Договора 

№ 

п/п 

Условие Содержание условия 

1. Сумма Кредита или лимит кредитования и 
порядок его изменения  

цифрами и прописью 

2. Срок действия Договора, срок возврата Кре-

дита  

Срок действия Договора цифрами (в месяцах) 

Дата возврата Кредита цифрами 

3. Валюта, в которой предоставляется Кредит  прописью 

4. Процентная ставка (процентные ставки) (в 

процентах годовых) или порядок ее (их) 

определения 

цифрами и прописью  

 

(применяется в случае наличия субсидирования процентной ставки): 
Процентная ставка определена  как разница между  процентной ставкой, определенной на 

дату  заключения настоящего Договора, по кредиту Банка на приобретение легкового авто-

мобиля соответствующего типа, сопоставимому по срокам, суммам, размеру первоначаль-
ного взноса ЗАЕМЩИКА/ЗАЛОГОДАТЕЛЯ  (Выбирается без согласования с Юридической 

службой в случае, если залогодателем выступает 3-е лицо)  за приобретаемый автомо-

биль (______% (____________) процент____ годовых), и скидкой в размере ___% 
(____________) процент____ годовых / двумя третями ставки рефинансирования Банка 

России   
/ двумя третями ключевой ставки Банка России на дату выдачи Кредита (______% 
(____________) процент____ годовых).  

 

5. Порядок определения курса иностранной 
валюты при переводе денежных средств Бан-

ком третьему лицу, указанному Заемщиком  

Не применимо (если Кредит в рублях) / конвертация средств в рубли осуществляется по  
курсу ЦБ РФ / по курсу ЦБ РФ минус ____ % (_______) процент (выбирается без согласова-

ния с Юридической службой), установленному на дату совершения операции (если Кредит в 

иностранной валюте) 

6. Количество, размер и периодичность (сроки) 

платежей Заемщика по Договору или порядок 

определения этих платежей 

Количество платежей цифрами 

Размер платежа (кроме пер-

вого и последнего) 

цифрами 

Размер первого платежа  цифрами Размер послед-
него платежа  

цифрами 

  
 Дата ежемесячного платежа 

 

__ числа каждого календарного месяца  

 

Периодичность платежей Ежемесячно  

7. Порядок изменения количества, размера  и 
периодичности (сроков) платежей Заемщика 

при частичном досрочном возврате Кредита 

В зависимости от выбора  Заемщика (указывается в письменном Заявлении о досрочном 
погашении / сообщается  по телефону) осуществляется   сокращение срока возврата Кре-

дита с сохранением размера ежемесячного платежа, действовавшего до момента досроч-

ного погашения, или перерасчет размера ежемесячного платежа с сохранением срока воз-
врата Кредита, действовавшего до момента досрочного погашения. Периодичность пла-

тежей остается неизменной. 

 

Размер ПСК: 
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8. Способы исполнения Заемщиком обяза-

тельств по Договору по месту нахождения 
Заемщика  

Размещение на очередную Дату ежемесячного платежа на счетах Заемщика, указанных в 

Индивидуальных условиях, в том числе на счете для расчетов с использованием банковской 
карты, суммы денежных средств в размере не меньшем, чем сумма обязательств Заемщика на 

указанную дату.  

Способы пополнения счетов: 

 наличными деньгами в любом дополнительном офисе/филиале ВТБ 24 (ПАО); 

 переводом из филиала ВТБ 24 (ПАО)  или из другого банка (необходимо знать все 

реквизиты Вашего счета); 

 путем безналичного перевода через платежные системы – партнеры Банка (необходимо 

знать все реквизиты Вашего счета); 

 в почтовом отделении «Почты России» путем перевода без открытия счета в рублях РФ 

(необходимо знать все реквизиты Вашего счета);  

 через банкомат ВТБ 24 (ПАО) с функцией приема наличных денежных средств 

(обязательно наличие платежной банковской карты). 

9. Обязанность Заемщика заключить иные дого-

воры 

До фактического предоставления Кредита Заемщик обязан застраховать /обеспечить 

страхование (в случае, если залогодателем выступает 3-е лицо) ТС и ДО (в случае кредито-

вания на ДО) от рисков повреждения, утраты (гибели), угона на страховую сумму, не  пре-
вышающую размера обеспеченного залогом требования, в эквиваленте валюты Кредита по  

договору страхования, заключенному  на один год (если  Срок Кредита менее года – на Срок 

Кредита) со страховой компанией. Указанный договор страхования должен быть заключен 
с  указанием Банка в качестве Выгодоприобретателя (по рисками утраты (гибели), угона )  
В случае прекращения действия договора страхования ТС и ДО (указывается в случае кре-

дитования на ДО)  от рисков повреждения, полной гибели (утраты), угона до истечения 
срока действия настоящего Договора, за исключением случаев утраты (гибели), угона за-

ложенного имущества, Заемщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты 

окончания действия договора страхования представить Банку копию нового договора стра-
хования, заключенного на условиях, изложенных в  Договоре.  

 

Не применимо (для продукта Автоэкспресс - на приобретение автомобиля без оформления 
страховки и Кредит на дополнительное оборудование и сервисные услуги). 

10. Обязанность Заемщика по предоставлению 

обеспечения исполнения обязательств по 

Договору и требования к такому обеспечению 

Заемщик обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по Договору,  заключив 

Договор залога, указанный в Индивидуальных условиях, о залоге имущества: 

Марка, модель транспортного средства 
(далее – ТС)  / Тип дополнительного обору-

дования (далее – ДО) 

 

а также обеспечить заключение Договора поручительства, указанного в Индивидуальных 
условиях (в случае оформления) 

11. Цели использования Заемщиком потреби-

тельского Кредита 

для оплаты  ТС /   ДО /  

 сервисных услуг  / страховых взносов /комиссии  за оформление и обслуживание Карты 

«Автолюбитель» 
 

12. 

Ответственность Заемщика за ненадлежащее 

исполнение условий Договора, размер не-

устойки (штрафа, пени) или порядок их опре-
деления 

1) За просрочку возврата кредита и уплаты процентов цифрами  (в процентах на сумму неис-
полненных обязательств за каждый день просрочки); 

2) За просрочку предоставления (обеспечения предоставления) в Банк паспорта транспорт-

ного средства на ТС цифрами (в процентах на сумму текущей ссудной задолженности по 
Кредиту за каждый день просрочки); 

3) За просрочку предоставления в Банк копии нового Договора страхования в случае прекра-

щения ранее заключенного Договора страхования ТС и ДО в соответствии с п.9 Индивиду-
альных условий цифрами (в процентах на сумму текущей ссудной задолженности по Креди-

ту за каждый день просрочки). 

13. Условие об уступке Банком третьим лицам 
прав (требований) по Договору 

Заемщик не запрещает (выражает согласие) Банку уступить права (требования), принадле-
жащие Банку по Договору, а также передать связанные с правами (требованиями) документы 

и  информацию третьему лицу, в том числе лицу, не имеющему лицензии на осуществление 

банковских операций. 
 

14. Согласие Заемщика с общими условиями 

Договора 

Заемщик согласен с Общими условиями Договора 

15. Услуги, оказываемые Банком Заемщику за 
отдельную плату и необходимые для заклю-

чения Договора, их цена или порядок ее 

определения, а также согласие Заемщика на 
оказание таких услуг 

Не применимо 

16. Способ обмена информацией между Банком и 

Заемщиком  
 размещение Банком соответствующей информации на корпоративном интернет-сайте 

Банка www.vtb24.ru; 

 оповещение Банком через системы удаленного доступа Банка (по отдельному 
соглашению с Банком); 

 размещение Банком объявлений на стендах в офисах Банка, осуществляющих 

обслуживание Клиентов; 

 рассылка Банком информационных сообщений по электронной почте; 

 иные способы направления Банком информации, позволяющие Заемщику получить 

информацию и установить, что она исходит от Банка; 

 личное обращение Заемщика в офис Банка. 

17. Реквизиты Договора о залоге  Отсутствуют / №__________________________от 

18. 
Реквизиты Договора поручительства  Отсутствуют / №__________________________от 

 
19. Счета Заемщика, открытые в Банке: 

Банковский счет № 1 (в валюте Кредита)  

Банковский счет № 2 (в рублях РФ)  
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20. Номер банковской карты Заемщика (Заемщику  открывается счет для расчетов с использованием 

указанной банковской карты) 

 

21. Подсудность 
споров  

По искам и заявлениям Банка споры и разногласия по Договору разрешаются в ____________________________ (указывает-
ся наименование суда общей юрисдикции / наименование и номер судебного участка). 

По искам и заявлениям Заемщика споры и разногласия по Договору разрешаются по правилам подсудности, установленным 

законодательством Российской Федерации.   
  

22. Порядок 

предоставле-
ния Кредита 

Банк предоставляет Заемщику Кредит путем перечисления суммы Кредита на Банковский счет №1, указанный в п. 19 Инди-

видуальных условий, в течение трех рабочих дней с даты заключения Договора. 
 В случае выдачи Кредита в иностранной валюте включается следующий абзац: 

Заемщик поручает Банку в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты предоставления Кредита осуществить продажу 

иностранной валюты, предоставленной в Кредит и зачисленной на Банковский счет №1, указанный в п. 19 Индивидуальных 
условий, по курсу, определяемому согласно п.5 Индивидуальных условий, для чего предоставляет Банку право на составление 

распоряжений от его имени на  списание суммы Кредита с Банковского счета № 1 с целью осуществления вышеуказанной 

продажи иностранной валюты и зачисление  полученных в результате продажи валюты российских рублей  на Банковский 
счет  № 2, указанный в п. 19 Индивидуальных условий. 

23. Поручение 

Заемщика 

Банку 

Заемщик дает поручение Банку (без оформления каких-либо дополнительных распоряжений со стороны Заемщика) в течение 

трех рабочих дней со дня зачисления Кредита на Банковский счет № 1 /со дня продажи иностранной валюты, предостав-

ленной в Кредит, и зачисления полученных в результате продажи валюты российских рублей на Банковский счет  № 2 (если 
Кредит предоставлен в иностранной валюте) составить платежный документ и перечислить с Банковского счета № 1 / с 

Банковского счета №2, указанного в п. 19 Индивидуальных условий, денежные средства в соответствии со следующими 

платежными реквизитами:    
   

Сумма и реквизиты для  

оплаты  ТС 

Сумма__________________(___________________________________________) рублей 

Получатель (Продавец ТС)____________________________________________________ 

Расчетный /Текущий счет №                                                             ИНН                                                  

Наименование банка получателя  

Корреспондентский счет №                                                              БИК 

Сумма и реквизиты для  
оплаты ДО 

Сумма__________________(____________________________________________) рублей 

Получатель (Продавец дополнительного оборудования)____________________________ 

Расчетный счет №                                                                                               ИНН 

Наименование банка получателя 

Корреспондентский счет №                                                                                 БИК 

Сумма и реквизиты для 

оплаты КАСКО  

 

Сумма__________________(____________________________________________) рублей 

Получатель (Страховая компания/брокер/агент (КАСКО))_________________________ 

Расчетный счет №                                                                                              ИНН 

Наименование банка получателя 

Корреспондентский счет №                                                                              БИК 

Сумма и реквизиты для 
оплаты ДКАСКО/ сервисных 

услуг/ комиссии  за оформле-

ние и обслуживание Карты 
«Автолюбитель» 

 

Сумма__________________(____________________________________________) рублей 

Получатель (Страховая компания/брокер/ /исполнитель сервисных услуг/ Банк) 

__________________________________ 

Расчетный счет №                                                                                             ИНН 

Наименование банка получателя 

Корреспондентский счет №                                                                              БИК 

Сумма и реквизиты для 
оплаты по договору страхо-

вания жизни Заемщика  

 

Сумма__________________(____________________________________________) рублей 

Получатель (Страховая компания/брокер/агент (страхование жизни Заемщи-

ка))______________________________ 

Расчетный счет №                                                                                             ИНН 

Наименование банка получателя 

Корреспондентский счет №                                                                               БИК 
 

24. Условия о 

заранее дан-

ном акцепте 

24.1. Заемщик дает Банку  согласие (заранее данный акцепт) на исполнение (в том числе частичное исполнение) тре-

бований Банка (в том числе платежных требований) на списание в Дату ежемесячного платежа со счетов Заемщика, указан-

ных в настоящем пункте, в том числе со счета для расчетов с использованием банковской карты, денежных средств в размере 
суммы обязательств Заемщика по Договору на день списания и перечисление их в пользу Банка. При этом каких-либо допол-

нительных распоряжений со стороны Заемщика не требуется. Устанавливается следующий приоритет списания денежных 

средств в счет погашения задолженности по Договору:  
1)     со счета, открываемого для расчетов с использованием банковской карты, указанной в п.20 Индивидуальных 

условий; 

2)     с Банковского счета № 1;   
3)     с Банковского счета № 2; 

4)  со всех остальных банковских счетов Заемщика, открытых в Банке, за исключением счетов, открытых в системе 

«ВТБ24-Онлайн», и  счетов, открытых в дополнительных и операционных офисах, а также в филиалах Банка в регионах, 

отличных от региона предоставления Кредита. 

 

24.2. В случае если в  Дату ежемесячного платежа денежных  средств на счетах, указанных в пункте 24.1 Индивидуальных 
условий, открытых в валюте Кредита, будет недостаточно, и при наличии средств на банковских счетах Заемщика в Банке в 

валюте, отличной от валюты Кредита, Заемщик настоящим поручает Банку самостоятельно осуществлять конвертацию необ-

ходимой суммы денежных средств с соблюдением требований валютного законодательства в валюту Кредита  по курсу Бан-
ка, действующему на момент проведения операции. 

 

24.3. Заемщик дает Банку согласие (заранее данный акцепт) на исполнение (в том числе частичное исполнение) требований 
Банка (в том числе платежных требований) на списание со счетов, указанных в п.24.1 Индивидуальных условий, в дату, ука-

занную в заявлении на досрочное погашение Кредита / сообщенную  по телефону, денежных средств в сумме, направляемой 

на досрочное погашение Кредита. 
 

24.4. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком своих обязательств по погашению Кредита и/или 
уплате процентов Заемщик дает Банку согласие (заранее данный акцепт) на исполнение (в том числе частичное исполнение) 
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требований Банка (в том числе платежных требований) в очередности, указанной в п. 2.6 Общих условий Договора, на спи-

сание любых сумм задолженностей со счетов Заемщика, указанных в пункте 24.1 Индивидуальных условий,  а в случае реа-
лизации Банком права, предусмотренного п. 4.1.5 Общих условий Договора, также и со счетов, открытых в дополнительных 

и операционных офисах, а также в филиалах Банка в регионах, отличных от региона предоставления Кредита (за исключени-

ем счетов, открытых в системе «ВТБ24-Онлайн»), с осуществлением при необходимости конвертации по курсу Банка на день 
списания и соблюдением требований валютного законодательства. 

Заемщик дает Банку  согласие (заранее данный акцепт) на исполнение (в том числе частичное исполнение) требова-

ний Банка (в том числе платежных требований) в очередности, указанной в п.2.6 Общих условий Договора, на списание сум-
мы денежных средств в размере задолженности Заемщика по настоящему Договору с банковских счетов Заемщика, указан-

ных в п. 24.1 Индивидуальных условий, а в случае реализации Банком права, предусмотренного п. 4.1.5 Общих условий До-

говора, также и со счетов, открытых в дополнительных и операционных офисах, а также в филиалах Банка в регионах, от-
личных от региона предоставления Кредита (за исключением счетов, открытых  в системе «ВТБ24-Онлайн»), в случае неис-

полнения Заемщиком требования о досрочном исполнении обязательств по Договору. 

 

24.5. Заемщик дает Банку  согласие (заранее данный акцепт) на исполнение (в том числе частичное исполнение)  требований Банка 

(в том числе платежных требований) на списание с Банковского счета  №1 / Банковского счета  №2, указанного в п.19 Индивиду-

альных условий (указывается счет в российских рублях, открытый на имя Заемщика в Банке), суммы задолженности по Договору 
из сумм страхового возмещения. В случае осуществления Банку страховой выплаты Банк прекращает обязательства Заемщика в 

части непогашенной задолженности по Договору, покрываемой за счет полученного страхового возмещения. Заемщик настоящим 

поручает Банку самостоятельно осуществлять при необходимости конвертацию средств с соблюдением требований валютного 
законодательства в валюту обязательства по внутреннему курсу Банка, действующему на момент проведения операции (пункт 

может быть исключен без согласования с Юридической службой). 

 

25. Согласие на 
обращение в 

бюро кредит-
ных историй 

Настоящим Заемщик предоставляет Банку право обращаться в одно или несколько бюро кредитных историй для по-
лучения информации о Заемщике (в случае, если заемщик указал в Анкете-Заявлении о своем согласии на получение о нем 

информации из кредитного бюро). (Данный пункт исключается без согласования с Юридической службой, если заемщик 
против получения о нем данных из кредитного бюро.) 

 

26. Согласие на 

обработку 
персональных 

данных 

В дополнение к согласию на обработку персональных данных, выраженному Заемщиком в Анкете-Заявлении, 

оформленной им для получения Кредита, Заемщик выражает свое согласие на обработку Банком персональных данных и 
информации, указанной в Договоре и полученной в течение срока его действия, в целях, указанных в Анкете-заявлении, в 

объеме, необходимом для достижения заявленных целей, в том числе на передачу лицам, указанным в Анкете-Заявлении, а 

также в Министерство промышленности и торговли РФ (исключается без согласования с Юридической службой).   
Настоящее согласие предоставляется с момента подписания Договора на весь срок жизни Заемщика и может быть 

отозвано Заемщиком путем предоставления в Банк заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации.  
(Пункт исключается без согласования с Юридической службой в случае соответствующего отказа Заемщика, в 

этом случае указывается: «Отсутствует») 

 

27. Согласие на 

передачу 

информации 
по Договору 

Передача Банком конфиденциальной информации по Договору, включая персональные данные Заемщика, третьим лицам без полу-
чения дополнительного предварительного согласия Заемщика возможна в случаях:  
27.1 Совершения Банком уступки или залога прав по Договору, когда новому кредитору (залогодержателю) передаются все доку-
менты, обеспечивающие права кредитора по Договору, документы, удостоверяющие права требования предыдущего кредитора, а 

также сообщаются сведения, имеющие значение для осуществления требований кредитора (в том числе копии документов, содер-

жащихся в кредитном деле Заемщика). 

27.2. Взаимодействия Банка  и третьего лица: 

- привлеченного Банком для сбора просроченной задолженности по Кредиту, в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния Заемщиком обязательств по Договору; 

- оказывающего Банку услуги по SMS-оповещениям и / или почтовой и электронной рассылке (в объеме: фамилия, имя, отчество, 

адрес и номера телефонов, а также информация в соответствии с Договором), в целях информирования Заемщика по вопросам, 

связанным с исполнением и сопровождением Договора, в том числе направления требований Банка в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Договора, а также в целях информирования Заемщика об иных продуктах и услугах Банка; 

- выступающего потенциальным залогодержателем по договору залога прав по настоящему Договору / новым кредитором по 

договору уступки прав по настоящему  Договору, в целях определения возможности заключения указанных сделок. 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА  

 

2. Условия кредитования 

 

2.1. Банк предоставляет Кредит на условиях возвратности, платности, срочности и обеспеченности, а Заемщик обязуется воз-

вратить полученный Кредит и уплатить проценты за пользование Кредитом в порядке, установленном Договором.  

За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Банку проценты в размере, указанном  в  разделе «Предмет Договора». При рас-

чете процентов количество дней в месяце и в году принимается равным календарному. 

2.2. Проценты начисляются с даты, следующей за датой предоставления Кредита, по дату фактического окончательного воз-

врата Кредита (включительно) на остаток ссудной задолженности на начало операционного дня (за исключением просроченной за-

долженности). 

Период между числом, следующим за Датой ежемесячного платежа (включительно) предыдущего календарного месяца, и Да-

той ежемесячного платежа (включительно) текущего календарного месяца именуется далее «процентный период». 

Первый процентный период определяется как период между числом, следующим за датой предоставления Кредита (включи-

тельно), и Датой ежемесячного платежа (включительно) текущего календарного месяца. 

Последний процентный период определяется как период между числом, следующим за Датой ежемесячного платежа (включи-

тельно) предыдущего календарного месяца, и Датой возврата Кредита. 

2.3. Платежи по частичному возврату основного долга и уплате процентов осуществляются Заемщиком ежемесячно в Дату 

ежемесячного платежа, указанную в разделе «Предмет Договора», путем уплаты единого ежемесячного аннуитетного платежа, 

размер которого указан в разделе «Предмет Договора» и который рассчитывается по формуле (далее – ежемесячный платеж): 
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мес.Кол)ПС1(1

ПС
ОСЗплатежа_гоаннуитетно_гоежемесячно_Размер


 , 

где 

ОСЗ –  остаток суммы Кредита (за исключением просроченной задолженности)  на дату проведения расчета ежемесячного анну-

итетного платежа; 

ПС –  1/1200 (одна одна тысяча двухсотая)  процентной ставки, определенной в соответствии с Индивидуальными усло-

виями Договора; 

Кол. мес. – количество полных процентных периодов, оставшихся до окончательного возврата Кредита. 

  

Ежемесячный платеж состоит из части основного долга и процентов за истекший процентный период. 

Первый платеж может включать только проценты, начисленные за период с даты, следующей за датой предоставления 

Кредита, по последнее число первого процентного периода включительно либо быть равным сумме ежемесячного платежа. 

Размер последнего платежа может отличаться от размера ежемесячного аннуитетного платежа. 

  Размер последнего платежа, указанный Индивидуальных условиях Договора, может изменяться в случае переноса Даты 

ежемесячного платежа из-за праздничных/выходных дней. 

  Размер суммы основного долга, погашаемого при каждом ежемесячном платеже, определяется как разница между размером  

платежа и суммой процентов за истекший процентный период.  

  2.4. Заемщик считается исполнившим свои текущие обязательства в полном объеме и в срок при условии размещения не позд-

нее 19 часов местного времени (по месту нахождения структурного подразделения Банка, осуществляющего кредитование) очередной 

Даты ежемесячного платежа на счетах, указанных в п.19 Индивидуальных условий Договора, в том числе на счете для расчетов с ис-

пользованием банковской карты, указанной в п.20 Индивидуальных условий Договора, суммы денежных средств в размере не мень-

шем, чем сумма обязательств Заемщика на указанную дату, и обеспечения возможности списания их в погашение задолженности. В 

случае если очередная Дата ежемесячного платежа приходится на день, являющийся в соответствии с законодательством Российской 

Федерации нерабочим, обязательство по платежу считается выполненным в срок при условии наличия достаточных средств на счетах, 

указанных в п.19 Индивидуальных условий Договора, в том числе на счете для расчетов с использованием банковской карты, указан-

ной в п.20 Индивидуальных условий Договора, и списания их в погашение задолженности на следующий рабочий день. 

В случае если в установленный срок причитающиеся Банку денежные средства не могли быть списаны Банком в полном объ-

еме с банковских счетов Заемщика, указанных в настоящем пункте Договора, в случаях, предусмотренных действующим законода-

тельством Российской Федерации, а также вследствие их отсутствия либо недостаточности для полного исполнения обязательств За-

емщика, Заемщик считается просрочившим исполнение своих обязательств по настоящему Договору.  

2.5. Заемщик уплачивает неустойку (пени) в размере, указанном в  п.12 Индивидуальных условий Договора, в случае неиспол-

нения (несвоевременного исполнения) следующих обязательств :  

- обязательства по полному или частичному  возврату Кредита и уплате процентов по нему в  виде процентов, начисляемых за 

каждый день просрочки  на сумму неисполненных обязательств; 

- обязательства по своевременному предоставлению (обеспечению своевременного предоставления) в Банк паспорта транс-

портного средства на ТС в соответствии с условиями Договора в  виде процентов, начисляемых за каждый день просрочки  

на сумму текущей ссудной задолженности по Кредиту; 

- обязательства по предоставлению Договора страхования в соответствии с п.9 Индивидуальных условий Договора в виде  

процентов, начисляемых  за каждый  день просрочки на сумму текущей ссудной задолженности по Кредиту.  

Неустойка (пени) рассчитывается по дату фактического исполнения указанных обязательств. 

2.6. Устанавливается следующая очередность исполнения обязательств Заемщика по погашению задолженности по настоящему 

Договору, независимо от инструкций, содержащихся в платежных документах Заемщика: 

- просроченные проценты по Кредиту; 

- просроченная сумма основного долга по Кредиту;  

- неустойка (пени); 

- проценты по Кредиту; 

- сумма основного долга по Кредиту; 

- иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском кредите (займе) или Договором. 

Погашение задолженности по видам, указанным выше, осуществляется в зависимости от сроков ее возникновения: сначала по 

платежам с более ранним сроком оплаты.  

 

3. Права и обязанности Заемщика 

3.1. Заемщик имеет право: 

3.1.1. Осуществить досрочное погашение Кредита в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации):   

3.1.1.1. Досрочное (полное или частичное) погашение  Кредита осуществляется в любой день, за исключением периода с 1 по 3 января 

включительно. 

3.1.1.2. Досрочное погашение Кредита осуществляется на основании письменного  / сообщенного по телефону центра клиентского 

обслуживания заявления Заемщика о полном или частичном досрочном погашении Кредита, предоставленного Банку в любой день, за ис-

ключением плановой Даты ежемесячного платежа/Даты предоставления Кредита, но не менее чем за 1 (один) день до даты планируемого 

погашения, за исключением случаев, предусмотренных законом.  

 

 

 

В случае если в заявлении на досрочное погашение дата осуществления полного или частичного досрочного погашения Кредита при-

ходится на следующий процентный период, Банк вправе предоставить Заемщику возможность (при его согласии) произвести досрочное по-

гашение Кредита в более ранний срок в текущем процентном периоде. 

3.1.1.3. Сумма, заявляемая Заемщиком в качестве частичного досрочного погашения Кредита, не включает размер ежемесячного 

платежа.  
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Досрочный полный или частичный возврат Кредита и начисленных процентов возможен только в изложенном выше порядке. В 

случае отсутствия денежных средств на счетах, указанных в п. 2.4 Общих условий Договора, в объеме и в дату, которые указаны в 

заявлении Заемщика / сообщены по телефону, заявление Заемщика о досрочном (частичном досрочном) погашении Кредита считается 

Банком недействительным. Действующий до этого момента порядок погашения Кредита сохраняется. 

3.2. Заемщик обязуется: 

3.2.1.  Возвратить Банку сумму Кредита, уплатить сумму начисленных процентов в сроки, предусмотренные настоящим Дого-

вором. 

3.2.2. Не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения Договора о залоге, реквизиты которого указаны в разделе Ин-

дивидуальных условий Договора, либо с даты оформления расписки о предоставлении ПТС предоставить / обеспечить предоставле-

ние (в случае, если залогодателем выступает 3-е лицо) Банку паспорт транспортного средства на ТС (пункт не применяется для 

продукта Кредит на дополнительное оборудование и сервисные услуги).  

3.2.3. Использовать предоставленный Кредит исключительно на цели, предусмотренные в Индивидуальных условиях Догово-

ра. 

3.2.4. Предоставлять по требованию Банка не позднее ____ (______) рабоч____ дн____ со дня получения требования докумен-

ты, необходимые для контроля за текущим финансовым состоянием Заемщика, по усмотрению Банка.  
3.2.5. Незамедлительно извещать в порядке, предусмотренном в Индивидуальных условиях Договора , Банк обо всех обстоятельствах, 

способных повлиять на надлежащее исполнение Заемщиком обязательств по настоящему Договору, в том числе об обстоятельствах утраты 

обеспечения или ухудшения его условий, а также о перемене своего местонахождения, почтового адреса, адреса прописки (регистрации), 

места работы (смены работодателя),  платежных и иных реквизитов, контактной информации, способов связи с Заемщиком. 

3.2.6. Ознакомиться с информационным расчетом и уведомлением о размере полной стоимости кредита и перечнях и размерах 

платежей, включенных и не включенных в расчет полной стоимости кредита.  

3.2.7.  Страхование рисков, указанных в п.  9 Индивидуальных условий Договора, может быть осуществлено в одной из стра-

ховых компаний, соответствующей требованиям Банка к страховым компаниям. Перечень требований Банка к страховым компани-

ям и договорам страхования, а также перечень  страховых компаний, соответствие которых требованиям Банка уже подтвержде-

но, размещаются на официальном сайте Банка (www.vtb24.ru), на информационных стендах в дополнительных офисах, филиалах и 

иных структурных подразделениях.  

Заемщик вправе принять решение о смене страховой компании в течение срока Кредита и расторгнуть договор страхования 

досрочно при условии одновременного заключения им нового договора страхования в соответствии с требованиями настоящего 

пункта и пункта 9 Индивидуальных условий Договора, со страховой компанией, которая соответствует требованиям Банка (пункт 

не применяется для продукта Автоэкспресс - на приобретение автомобиля без оформления страховки и Кредит на дополнительное 

оборудование и сервисные услуги).  

3.2.8 В _________ дневный срок уведомить Банк (телеграммой или заказным письмом с уведомлением о вручении) о наступле-

нии страхового случая – утраты (гибели), повреждения, угона ТС – по договору страхования ТС от рисков повреждения, полной ги-

бели (утраты), угона (данный пункт исключается без согласования с Юридической службой). 

3.2.9. В случае отказа Заемщика или организации, осуществляющей реализацию транспортных средств (далее – Продавец ТС), 

от исполнения заключенного между ними договора купли-продажи ТС уведомить о таком отказе  Банк в течение 3 (трех) рабочих 

дней с даты принятия такого решения,  обеспечить возврат Продавцом ТС денежных средств, перечисленных  в качестве оплаты 

стоимости транспортного средства в соответствии с п. 23 Индивидуальных условий Договора, и осуществить полное досрочное 

погашение кредита, уплату процентов за его использование, а также неустойки, начисленной на дату погашения (при наличии), в 

течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения денежных средств. 

Споры между Продавцом ТС и Заемщиком  разрешаются самостоятельно, без участия Банка (пункт может быть исключен 

без согласования с Юридической службой). 

 

4. Права и обязанности Банка 

 

           4.1. Банк имеет право: 

4.1.1. Контролировать целевое использование Кредита, а также финансовое состояние Заемщика. 

4.1.2. Требовать от Заемщика предоставления документов, необходимых для контроля за целевым использованием Кредита. 

4.1.3. Потребовать полного досрочного исполнения обязательств по Кредиту, начисленных процентов и суммы неустойки в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

Банк извещает Заемщика о наступлении обстоятельств, являющихся основанием для досрочного истребования Кредита, и обя-

занности Заемщика осуществить досрочный возврат Кредита и уплату начисленных, но неуплаченных процентов, а также неустойки 

(если применимо) не позднее установленной Банком даты путем направления соответствующего требования заказным письмом с уве-

домлением, телеграммой, курьерской почтой или путем личного вручения требования. 

4.1.4. Передать функции обслуживания Заемщика по исполняемому денежному обязательству другой кредитной организации. 

4.1.5. В исключительных случаях по своему усмотрению при неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком своих 

обязательств по погашению Кредита и/или уплате процентов, а также в случае досрочного взыскания суммы задолженности по Дого-

вору на основании заранее данного акцепта Заемщика (при наличии в Индивидуальных условиях Договора) осуществить списание 

любых сумм задолженностей со счетов Заемщика в Банке, открытых в дополнительных и операционных офисах, а также в филиалах 

Банка в регионах, отличных от региона предоставления Кредита (за исключением счетов, открытых  в системе «ВТБ24-Онлайн»), в 

случае необходимости с осуществлением конвертации по курсу Банка на день списания и соблюдением требований валютного законо-

дательства. 

4.2. Банк обязан: 

4.2.1. Предоставить Кредит в соответствии с условиями Договора. 

4.2.2. Соблюдать конфиденциальность в отношении условий настоящего Договора, а равно в отношении любой финансовой, коммер-
ческой и прочей информации, ставшей известной вследствие или в связи с заключением или исполнением настоящего Договора. Пе-
редача такой информации третьим лицам возможна только с письменного согласия Банка или Заемщика в случаях, предусмотренных 
Законодательством. Передача Банком такой информации, включая персональные данные, третьим лицам без получения дополнитель-
ного предварительного согласия Заемщика также возможна в случаях, предусмотренных Индивидуальными условиями Договора. 
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             4.2.3. В случае изменения условий настоящего Договора предоставить Заемщику уведомление о полной стоимости Кредита и инфор-

мационный расчет в следующем порядке: 

4.2.3.1. В случае изменения условий настоящего Договора, влекущих уменьшение полной стоимости Кредита (в том числе в случае 

осуществления Заемщиком частичного досрочного погашения Кредита), - путем предоставления  Заемщику указанных документов в подраз-

делении  Банка. 

4.2.3.2. В случае если изменение условий настоящего Договора оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору, 

уведомление о полной стоимости кредита предоставляется до заключения дополнительного соглашения и является  неотъемлемой частью  

дополнительного соглашения. Информационный расчет предоставляется одновременно с  подписанием дополнительного соглашения. 

 

5. Особые условия 

 

5.1. В случае принятия Заемщиком решения о получении Кредита также на цели уплаты страховых взносов денежные средства 

на уплату страховых взносов перечисляются в соответствии с поручениями Заемщика, данными в Индивидуальных условиях Догово-

ра, для выполнения которых Заемщик заранее сообщает Банку наименование страховой компании.    

Страхование жизни и ДКАСКО Заемщиком производится на основании добровольного волеизъявления и не является условием 

предоставления Кредита. 

5.2. Все юридически значимые сообщения (заявления/ уведомления/ извещения/ требования), направляемые Банком Заемщику 

по настоящему Договору, считаются доставленными с момента поступления Заемщику (в том числе в случае, если по обстоятельствам, 

зависящим от Заемщика, сообщение не было ему вручено или он не ознакомился с ним) или по истечении 30 календарных дней с мо-

мента направления Банком сообщения, в зависимости от того, какой срок наступит ранее.  

Информация направляется Заемщику Банком способом, указанным в Индивидуальных условиях Договора, в срок, установлен-

ный законодательством. 

5.3. Заемщик проинформирован о том, что если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у Заемщика 

на дату обращения в Банк обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по Договору, будет превышать 

пятьдесят процентов годового дохода Заемщика, для Заемщика существует риск неисполнения им обязательств по Договору и приме-

нения к нему штрафных санкций. 

5.4. Настоящий Договор составлен в ____ (_________) экземплярах, имеющих равную юридическую силу:  

-  Банку – 1 (Один) экземпляр; 

-  Заемщику – 1 (Один) экземпляр. 

6. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 
 

Банк: Заемщик: 

Место нахождения:  Зарегистрирован по адресу: 
 

Место заключения договора / получения оферты:  Адрес проживания:  
 

ИНН  Документ, удостоверяющий личность: 

 

выдан _________________________________________ 

 

БИК  

к/с  

Тел/факс  Контактные телефоны_________________________ 

 

 

______________________/_______________/ 

 

______________________/_____________/ 

 

 

 

 


