Полная стоимость кредита:

Полная стоимость кредита:

________________________

________________________

процентов годовых

в денежном выражении

Кредитный договор №

__указывается место заключения договора ___

Акционерный банк "Девон-Кредит" (публичное акционерное общество), именуемый в дальнейшем Кредитор, в
лице _________________________ , действующего(ей) на основании
____________________ с одной стороны, и
гражданин(ка) Российской Федерации _____________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем Заемщик, с
другой стороны, заключили настоящий кредитный договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

Индивидуальные условия Договора
Индивидуальные условия договора потребительского кредита
№ п/п

1.

2.

3.

Условие

Содержание условия

Сумма кредита или лимит
кредитования и порядок его
изменения

По банковскому счету карты Заемщика (далее - БСК)
№ _________________ , открытому Заемщиком у Кредитора, Кредитором
открывается лимит кредитования
(далее - Лимит овердрафта) в размере
_____(_____) рублей ________ копеек.
Изменение Лимита овердрафта производится в порядке, изложенном в разделе 6
Общих условий Кредитного договора.

Срок действия Договора,
срок возврата кредита

2.1. Срок действия Договора: период, с момента его подписания обеими
сторонами и до полного исполнения сторонами всех обязательств по Договору, а
также возмещения Кредитору издержек по взысканию задолженности по Договору.
2.2. Кредит предоставляется на срок 50 календарных дней, считая от даты
предоставления Кредита, за исключением тех Кредитов, которые подлежат
погашению в дату закрытия Кредитором Лимита овердрафта, в т.ч. по основаниям,
указанным в п. 6.4.1-6.4.9 Общих условий Кредитного договора. Датой
предоставления Кредита считается дата списания с БСК суммы Документа / суммы,
указанной в расчетных документах, составляемых Кредитором, превышающей
остаток собственных денежных средств Заемщика на БСК, при отсутствии или
недостаточности денежных средств на БСК для оплаты Документа / расчетного
документа.
2.3. Договор прекращает свое действие при закрытии Кредитором Лимита
кредитования Заемщика (Лимита овердрафта по БСК Заемщика) по основаниям,
указанным в п. 6.4.1-6.4.9 Общих условий Кредитного договора, после исполнения
Заемщиком всех обязательств по Кредитному договору в полном объеме .
2.4. Заемщик обязан вернуть Кредитору предоставленные ему Кредиты в рамках
открытого Заемщику Лимита овердрафта не позднее «____» _______20___г. или
срока, установленного в требовании Кредитора о досрочном погашении всей
Задолженности по Кредитному договору (согласно требованиям п. 5.4 Общих
условий Договора) по основаниям, указанным в п.5.3 Общих условий Договора.

Валюта, в которой
предоставляется Кредит

Заемщик _____________

Рубль Российской Федерации
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№ п/п

4.

Условие

Индивидуальные условия договора потребительского кредита
Содержание условия

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

Процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в размере
(________) годовых (далее по тексту - Проценты).
Переменная процентная ставка не применяется.

5.

Порядок определения курса
иностранной валюты при
переводе денежных средств
Кредитором третьему лицу,
указанному Заемщиком

Не применимо.

5.1.

Указание на изменение
суммы расходов заемщика
при увеличении
используемой в договоре
переменной процентной
ставки потребительского
кредита (займа) на один
процентный пункт начиная
со второго очередного
платежа на ближайшую
дату после предполагаемой
даты заключения договора

Не применимо.

Количество платежей по погашению предоставленного Заемщику Кредита 1 в
рамках открытого Заемщику Лимита овердрафта: 1. Погашение каждого
предоставленного Заемщику может производиться Заемщиком частями или
единовременно не позднее срока, на который в соответствии с требованиями п\п.
2.2 Индивидуальных условий Договора предоставляется Кредит.

6.

7.

1

Количество,
размер
и
периодичность
(сроки)
платежей Заемщика
по
Договору
или
порядок
определения этих платежей

Порядок
изменения
количества,
размера
и
периодичности
(сроков)
платежей Заемщика при
частичном
досрочном
возврате Кредита

Размер платежа по погашению предоставленного Заемщику Кредита в рамках
открытого Заемщику Лимита овердрафта, равен сумме Кредита.
Размер платежа по погашению Процентов в течение каждого календарного
месяца равен сумме Процентов, начисленных (в соответствии с требованиями п. 4.6
Общих условий Договора) за предыдущий календарный месяц на имевшийся у
Заемщика в том календарном месяце фактический остаток задолженности по
погашению Кредита. При начислении Процентов в расчет принимается величина
процентной ставки по Кредиту (в процентах годовых), установленной согласно
требованиям п\п. 4 Индивидуальных условий Договора.
Периодичность платежей по уплате Процентов за пользование Кредитом:
ежемесячная.

Не применимо

Термин "Дата предоставления Кредита" используется в значении, указанном в п.4.1 Общих условий Договора

Заемщик _____________
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№ п/п

8.

8.1.

Индивидуальные условия договора потребительского кредита
№ п/п
Возврат Кредита и уплата Процентов может производиться посредством:
- пополнения БСК любым доступным способом и предоставления Заемщиком
Кредитору права списывать денежные средства с БСК Заемщика в погашение
Способы
исполнения
обязательств по Кредитному договору посредством заключения соответствующего
Заемщиком обязательств по
дополнительного соглашения к договору, на основании которого Заемщику
Договору
по
месту
Кредитором открыт БСК (соглашения о заранее данном акцепте);
нахождения Заемщика
- безналичного перечисления денежных средств из иных кредитных
учреждений;
- иными способами.
Пополнение БСК работодателем Заемщика путем зачисления денежных средств
на БСК в качестве оплаты труда Заемщика, а также внесение наличных денежных
средств на БСК Заемщика с использованием функций платежных устройств
Кредитора и банковской Карты2 (являющейся инструментом доступа к БСК) и
Бесплатный
способ
предоставления Заемщиком Кредитору права списывать денежные средства с БСК
исполнения
Заемщиком
Заемщика в погашение обязательств по Кредитному договору посредством
обязательств по Договору
заключения соответствующего дополнительного соглашения к договору, на
основании которого Заемщику Кредитором открыт БСК (соглашения о заранее
данном акцепте).
№ п/п

9.

Обязанность
Заемщика
заключать иные договоры

10.

Обязанность Заемщика по
предоставлению
обеспечения
исполнения
обязательств по Договору и
требования
к
такому
обеспечению

11.

12.

13.

14.

Цели
использования
Заемщиком
потребительского Кредита

Ответственность Заемщика
за
ненадлежащее
исполнение
условий
Договора, размер неустойки
(штрафа, пени) или порядок
их определения
Условие
об
уступке
Кредитором третьим лицам
прав
(требований)
по
Договору

Согласие
общими
Договора

Заемщика
с
условиями

Отсутствует

Отсутствует

Не применимо
За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по
возврату Кредита на просроченную задолженность по погашению Кредита
начисляется неустойка в размере 36 (Тридцать шесть) процентов годовых в
порядке, изложенном в п. 5.1 Общих условий Договора.
Иная ответственность Заемщика за ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору определяется п. 5.3 и 5.6 Общих условий Договора и законодательством
Российской Федерации.
Кредитор вправе осуществлять уступку прав (требований) по Договору третьим
лицам.

Заемщик подтверждает факт ознакомления и свое согласие с Общими условиями
Договора, размещенными на сайте Кредитора www.devoncredit.ru, а также в
отделениях (дополнительных офисах) Кредитора (Общие условия кредитования
выдаются Кредитором по дополнительному требованию Заемщика), и обязуется
неукоснительно соблюдать их.
_______________________/

15.

2

Услуги,
оказываемые
Кредитором Заемщику за
отдельную
плату
и
необходимые
для
заключения Договора, их
цена или порядок ее
определения,
а
также
согласие
Заемщика
на
оказанием ему таких услуг

Фамилия И.О. Заемщика

Отсутствует

Термин "Карта" используется в значении, указанном в разделе 2 Общих условий Договора.

Заемщик _____________
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№ п/п

16.

17.

Индивидуальные условия договора потребительского кредита
№ п/п
Кредитор направляет (предоставляет) Заемщику информацию
в порядке,
указанном в разделе 7 Общих условий Договора, посредством:
- направления сообщения по номеру мобильного телефона Заемщика
или
- направления письменных сообщений почтовой связью по адресу регистрации по
месту жительства Заемщика, указанному в разделе "Адреса и реквизиты сторон"
Договора или указанному в последнем письменном уведомлении Заемщиком
Кредитора об изменении адреса регистрации по месту жительства Заемщика
Способ
обмена
или
информацией
между
- выдачи справки на бумажном носителе или на экране монитора банкомата или
Кредитором и Заемщиком.
платежного терминала Кредитора;
или
- устных переговоров, в т.ч. при обращении Заемщика в офис или информационный
центр Кредитора за получением информации в устной форме;
- размещения на сайте Кредитора в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет": www.devoncredit.ru .
Заемщик направляет Кредитору информацию в письменной форме способом,
позволяющим подтвердить направление Кредитору такой информации.
Иски Заемщика к Кредитору предъявляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Территориальная
Иски/заявления о вынесении судебного приказа Кредитора к Заемщику
подсудность
рассматриваются в мировом, либо в городском суде в зависимости от цены иска, по
месту получения оферты (положение данного абзаца не распространяется на
исключительную подсудность). Место получения оферты _______________
№ п/п

Индивидуальные условия Договора предоставлены Заемщику Кредитором
____________________________/ Фамилия И.О. Заемщика
С Индивидуальными условиями Договора согласен
____________________________/ Фамилия И.О. Заемщика

Адреса и реквизиты сторон:
Кредитор
ОГРН: 102 160 000 21 48, ИНН: 1644004905
Местонахождение: 423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Ленина, дом 77
Корреспондентский счет №30101810722029246691 в РКЦ г. Нижнекамск, БИК: 049246691
Телефон информационного центра: 8-800-200-92-22 (звонок бесплатный)
Почтовый адрес:
Заемщик
Ф.И.О.:
Паспортные данные:
Фактическое место жительства:
Адрес регистрации по месту жительства:
Номер мобильного телефона:
Адрес для почтового уведомления:
Подписи сторон
Заемщик

Кредитор

/ Фамилия И.О.
(подпись)

/
(подпись)

М.П.

Личность Заемщика идентифицирована, договор подписан в моем присутствии.
_______________________/ ________________________________

Заемщик _____________

(указывается прописью Фамилия Имя Отчество )

