Полная стоимость кредита
на дату выдачи кредита
в % годовых:

Полная стоимость кредита
на дату выдачи кредита
в денежном выражении:

Значение полной стоимости кредита (ПСК) изменяется в
течение жизни кредита при изменении параметров и
условий кредитования, например, при частичном
досрочном погашении кредита.

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР
№____________
г._____________________________________

_______________ г.

ООО "Камкомбанк", именуемое в дальнейшем КРЕДИТОР, действующее на основании Устава,
зарегистрированного Межрайонной ИФНС России №18 по РТ 25 декабря 2018 г., лицензия на
осуществление банковских операций № 438 от 28 декабря 2018 г., ОГРН 1021600000840, ИНН
1650025163, находящееся по адресу: 423807, РФ, РТ, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д.21,
в лице ______________ на основании ___________, с одной стороны, и
Гр.___________________________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________,
именуемые
в
дальнейшем Заемщик, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили
настоящий кредитный договор (далее – Договор), о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. По настоящему Договору КРЕДИТОР обязуется предоставить ЗАЕМЩИКУ потребительский кредит, в
размере и на условиях, предусмотренных настоящим договором, а ЗАЕМЩИК обязуется возвратить
полученный
кредит
в
срок
и
в
порядке
которые
предусмотрены
договором.
1.2. Руководствуясь ФЗ от 27.12.2018 №554-ФЗ, кредитор информирует заемщика о том, что предельная
сумма начисленных процентов, пеней, неустойки и иных договорных мер ответственности ЗАЕМЩИКА, не
может превышать более чем в 1.5 раза суммы предоставляемого кредита.
2. Индивидуальные условия договора

№п/п
Условие
1. Сумма кредита
(займа) или лимит
кредитования и порядок его
изменения

КРЕДИТОР_______

Содержание
1.1 КРЕДИТОР
предоставляет заемщику кредит
в сумме
___________________ рублей в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором. Кредит предоставляется
ЗАЕМЩИКУ единовременно путем перечисления суммы кредита
на лицевой счет ЗАЕМЩИКА № либо может быть выдан
наличными денежными средствами через кассу по соглашению
сторон.

ЗАЕМЩИК__________

2. Индивидуальные условия договора

№п/п
Условие
2. Срок действия
договора, срок возврата
кредита (займа)

3.
4.

5.

Содержание
2.1. С даты фактического предоставления кредита по последнее
число ___ календарного месяца (обе даты включительно) при
условии
исполнения
ЗАЕМЩИКОМ
обязательств
предусмотренных Договором.
2.2. ЗАЕМЩИК обязуется возвратить выданный ему кредит по
настоящему Договору не позднее _________ г. включительно и
уплачивать вознаграждения за пользование кредитом (проценты за
пользование кредитом) в сроки, установленные настоящим
договором, соглашениями сторон к настоящему Договору. Иные
сроки возврата кредита и начисленных процентов за пользование
кредитом могут быть установлены соглашением сторон.
3.1. Российский рубль

Валюта, в которой
предоставляется кредит (займ)
4.1. ЗАЕМЩИК с даты выдачи кредита до наступления срока
Процентная ставка
возврата кредита установленного настоящим Договором, либо до
( процентные ставки) (в
даты возврата кредита в случае его досрочного возврата уплачивает
процентах годовых) или
порядок ее (их) определения КРЕДИТОРУ вознаграждение за пользование кредитом (проценты
за пользование кредитом) из расчета _____________ % годовых.

Порядок определения курса
иностранной валюты при
переводе денежных средств
кредитором третьему лицу,
указанному заемщиком

КРЕДИТОР_______

4.2. Стороны пришли к соглашению о том, что при наличии
договора страхования жизни и здоровья
(далее – личное
страхование) ЗАЕМЩИКА, процентная ставка по кредиту,
определяемая в соответствии с п.4.1. настоящего Договора
уменьшается на ______ процентных пункта.
4.3. При наличии договора личного страхования ЗАЕМЩИК
обязуется ежегодного (или по истечении срока страхования)
предоставлять КРЕДИТОРУ копии документов, подтверждающих
уплату страховой премии (страховых взносов) в течение семи дней
после ее уплаты.
4.4. При отсутствии у КРЕДИТОРА информации об оплаченном
страховом взносе по договору личного страхования по истечении
месяца, следующего за месяцем, в котором состоялось уведомление
ЗАЕМЩИКА КРЕДИТОРОМ об изменении процентной ставки в
соответствии с п. 4.5., настоящего Договора, п.4.2. прекращает свое
действие. С первого календарного дня второго календарного месяца,
следующего за месяцем, в котором ЗАЕМЩИК был уведомлен
КРЕДИТОРОМ о внеплановом пересмотре процентной ставки,
применяется и действует до даты окончания срока действия
Договора процентная ставка, определяемая в соответствии с п.4.1.
Договора.
4.5.При отсутствии у КРЕДИТОРА информации об оплаченном
страховом взносе по договору личного страхования (при наличии
договора личного страхования), уведомить ЗАЕМЩИКА не позднее
10 (десятого) числа месяца, следующего за плановым месяцем
оплаты страхового взноса, о Внеплановом пересмотре процентной
ставки по кредиту
Не применимо.

ЗАЕМЩИК__________

2. Индивидуальные условия договора

№п/п
Условие
Содержание
5.1. Указание на изменение суммы Не применимо
расходов заемщика при
увеличении используемой в
договоре переменной
процентной ставки Кредита на
один процентный пункт,
начиная со второго очередного
платежа на ближайшую дату
после предполагаемой даты
заключения договора
7.1. Размер Ежемесячного платежа на дату заключения Договора
6. Количество, размер и
составляет _________________ рублей.
периодичность (сроки)
7.2. КРЕДИТОР
не позднее даты предоставления кредита
платежей заемщика по
направляет
(передает)
ЗАЕМЩИКУ График платежей, который
договору или порядок
подписывается Сторонами. График платежей рассчитывается на весь
определения этих платежей
срок кредита исходя из размера процентной ставки, действующей на
дату заключения Договора. Возврат кредита производится
ЗАЕМЩИКОМ ежемесячно. Ежемесячные платежи по возврату
кредита ЗАЕМЩИК производит не позднее дня указанного в
графике погашения кредита, являющегося неотъемлемой частью
настоящего Договора. Если день погашения очередного платежа
приходится на выходной (праздничный) день, то платеж
осуществляется в последний рабочий день, предшествующий
указанным выходным (праздничным) дням.
7.1. ЗАЕМЩИК имеет право досрочно возвратить полученный
7. Порядок изменения
кредит полностью или частично с уплатой процентов
за
количества, размера и
пользование кредитом за фактическое время пользования кредитом,
периодичности (сроков)
предварительно уведомив об этом Банк.
платежей заемщика при
частичном досрочном возврате 7.2. После осуществления заемщиком частичного досрочного
возврата кредита размер Ежемесячного платежа не изменяется, при
кредита (займа)
этом срок возврата кредита сокращается. КРЕДИТОР предоставляет
ЗАЕМЩИКУ новый График платежей с учетом соответствующих
изменений, при этом вышеуказанные действия рассматриваются как
надлежащий способ изменения Договора.
С согласия КРЕДИТОРА и при наличии письменного заявления
ЗАЕМЩИКА размер Ежемесячного платежа может быть изменен в
строну уменьшения исходя из фактического остатка суммы кредита
и срока возврата кредита. КРЕДИТОР предоставляет ЗАЕМЩИКУ
новый график платежей с учетом соответствующих изменений, при
этом вышеуказанные действия рассматриваются как надлежащий
способ изменения Договора.
Исполнение ЗАЕМЩИКОМ обязательств по Договору по месту
8. Способы исполнения
нахождения ЗАЕМЩИКА:
заемщиком обязательств по
договору по месту нахождения 1) безналичным перечислением денежных средств путем перевода
на лицевой счет ЗАЕМЩИКА, открытый в Банке кредитора для
заемщика
последующего списания указанных средств кредитором на
основании разовых или долгосрочных поручений;
2) внесением наличных денежных средств в кассу кредитора;
8.1

9.

Путем внесения денежных средств в кассу КРЕДИТОРА или на
Бесплатный способ
лицевой счет ЗАЕМЩИКА № в любом из представительств
исполнения заемщиком
КРЕДИТОРА по месту заключения Кредитного договора.
обязательств по договору
получения
потребительского
кредита
безналичными
Обязанность
заемщикаДля
денежными
средствами
на
лицевой
счет
ЗАЕМЩИКА
заключить иные договоры
последним заключается договор банковского счета.

КРЕДИТОР_______

ЗАЕМЩИК__________

2. Индивидуальные условия договора

№п/п
Условие
10. Обязанность заемщика по
предоставлению обеспечения
исполнения обязательств по
договору и требования к
такому обеспечению

Содержание
10.1. В обеспечение своевременного и надлежащего исполнения
ЗАЕМЩИКОМ своих обязательств по настоящему договору по
соглашению сторон заключен (ы):
-отсутствуют.
10.2. В течение срока действия настоящего Договора форма
обеспечения кредита может быть изменена или дополнена по
соглашению сторон.

Цели использования
заемщиком потребительского
кредита (займа)
11.1. Обязанность заемщика по
подтверждению целевого
использования кредита
(займа)
12. Ответственность заемщика за
ненадлежащее исполнение
условий договора, размер
неустойки (штрафа, пени) или
порядок их определения.
11.

ЗАЕМЩИК обязуется в течение 180 календарных дней с момента
получения кредита (займа) предоставить КРЕДИТОРУ документы,
подтверждающие его целевое использование.
12.1. При нарушении ЗАЕМЩИКОМ сроков погашения суммы
основного долга по кредиту, установленных настоящим Договором
и соглашениями к нему, КРЕДИТОР вправе начислить и взыскать с
ЗАЕМЩИКА, пени в размере 0.10 (ноль целых одна десятая)
процента от суммы просроченного платежа за каждый день
просрочки оплаты очередного платежа в погашение суммы
основного долга до момента фактического погашения, при этом
начисление процентов за пользование кредитом по ставке,
предусмотренной настоящим договором, на сумму просроченного
платежа не производится. ЗАЕМЩИК , в свою очередь обязан
оплатить сумму начисленных пени.
12.2. При нарушении сроков оплаты процентов за пользование
кредитом по ставке, предусмотренной настоящим договором,
КРЕДИТОР вправе начислить и взыскать с ЗАЕМЩИКА пени в
размере 0.10 (ноль целых одна десятая) процента от суммы
просроченного платежа за каждый день просрочки платежа до
момента фактического погашения, а ЗАЕМЩИК , в свою очередь
обязан оплатить сумму начисленных пени.
12.3. Начисление пени производится в день поступления денежных
средств от ЗАЕМЩИКА, направляемых на уплату пени в
соответствии с принятой в Договоре очередностью погашения
денежных обязательств.

13.

Согласен на уступку
Условие об уступке
В
случае
уступки прав требования по Договору КРЕДИТОР обязан
кредитором третьим лицам
прав (требований) по договору письменно уведомить ЗАЕМЩИКА в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты уступки о состоявшемся переходе прав к
новому КРЕДИТОРУ с указанием всех реквизитов нового
КРЕДИТОРА
для надлежащего исполнения ЗАЕМЩИКОМ
обязательств по Договору.
Не согласен на уступку

КРЕДИТОР_______

ЗАЕМЩИК__________

2. Индивидуальные условия договора

№п/п
Условие
Содержание
14. Согласие заемщика с общими
1) 14.1. Подписав настоящие Индивидуальные условия, ЗАЕМЩИК
подтверждает, что ознакомлен и согласен с ними, ознакомлен и
условиями договора
согласен с Общими условиями предоставления физическим лицам
кредитов на потребительские нужды в ООО «Камкомбанк». Общие
условия предоставления кредитов на потребительские нужды
физическим лицам в ООО «Камкомбанк» публикуются в сети
«Интернет» по адресу: www.kamkombank.ru, а также размещаются
на информационных стендах в местах обслуживания ЗАЕМЩИКОВ
КРЕДИТОРОМ.
Общие
условия
вместе
с
настоящими
Индивидуальными условиями составляют условия Кредитного
Договора. Используемые в настоящих Индивидуальных условиях
термины и определения имеют содержание, аналогичное
изложенному в Общих условиях.
2) 14.2. Одновременно с подписанием настоящего Договора
ЗАЕМЩИК предоставляет Банку письменное распоряжение о
перечислении в пользу Банка денежных средств с его любых счетов,
открытых в Банке в погашение задолженности по основному долгу,
начисленным процентам и пени за просрочку исполнения или
неисполнение обязательств по настоящему Договору.
3) 14.3. Настоящим ЗАЕМЩИК
также подтверждает, что до
заключения Кредитного Договора (подписания настоящих
Индивидуальных условий) ознакомлен с информацией о полной
стоимости запрашиваемого кредита, а также с перечнем и размерами
платежей, связанных с несоблюдением условий Кредитного
договора, изложенным в Уведомлении о полной стоимости кредита,
перечнях и размерах платежей ЗАЕМЩИКА – физического лица,
связанных с несоблюдением им условий Кредитного Договора,
которые являются приложением к настоящим Индивидуальным
условиям.
4) 14.4. Заключая настоящий договор, ЗАЕМЩИК выражает свое
однозначное согласие на передачу и получение о нем информации в
соответствии
с
порядком,
установленным
действующим
законодательством, в Бюро кредитных историй.
5) 14.5. Подписывая Договор, ЗАЕМЩИК выражает согласие со всеми
и каждым в отдельности установленными Договором условиями, а
также подтверждает, что на момент подписания Договора,
ЗАЕМЩИКОМ получены разъяснения о содержании всех условий
Договора, сторонами достигнуто соглашение по содержанию
Договора и каждому из его условий.
14.6. Подписывая Договор ЗАЕМЩИК подтверждает, что до
заключения Кредитного Договора (подписания настоящих
Индивидуальных условий) ознакомлен с действующими условиями
настоящего договора по обеспечению исполнения обязательств,
согласен с условиями по личному страхованию. Банком
представлена возможность получения кредита без заключения
Договора страхования. Заключение Договора страхования потери
трудоспособности и жизни (несчастных случаев, болезней) является
добровольным и не является условием заключения договора.
Не применимо
15. Услуги, оказываемые
кредитором заемщику за
отдельную плату и
необходимые для заключения
договора, их цена, а также
согласие заемщика на
оказание таких услуг
16. Способ обмена информацией
6) Путем направления письменного уведомления по реквизитам,
указанным в п. 19 настоящего Договора; через личные встречи
между кредитором и
сторон; телефонные переговоры, смс – информирование.
заемщиком.
КРЕДИТОР_______

ЗАЕМЩИК__________

2. Индивидуальные условия договора

№п/п
Условие
17. Прочие условия

18.

Содержание
Споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, при
не достижении согласия между сторонами путем переговоров,
рассматриваются в установленном судебном порядке по месту
получения ЗАЕМЩИКОМ оферты.
В соответствии с главой XVI Основ законодательства Российской
Федерации о нотариате от 11.02.1993г. №4462-1, стороны пришли к
соглашению о том, что в случае неисполнения, ненадлежащего
исполнения ЗАЕМЩИКОМ своих обязательств по погашению
кредита, уплате процентов за пользование кредитом, КРЕДИТОР
вправе обратиться к нотариусу за совершением исполнительной
надписи о взыскании с ЗАЕМЩИКА задолженности по кредиту,
процентов за пользование кредитом и расходов, понесенных
КРЕДИТОРОМ в связи с совершением исполнительной надписи.
Информация о полной стоимости кредита указывается в
приложении
№ 1 к настоящему Договору.
Местонахождение, реквизиты ООО "Камкомбанк", РТ, г. Набережные Челны ул. Гидростроителей,
д.21, к/с 30101810522029205525 в Отделении - Национальный Банк
кредитора
Республики Татарстан Центрального Банка Российской Федерации
БИК 049205525 ИНН 1650025163
____________________

19.

Местонахождение, реквизиты Фамилия, имя, отчество
заемщика:

Личность подписавшего Договор установлена, Договор подписан в моем присутствии,
подлинность подписи подписавшего Договор подтверждаю:
____________________________________________________________________________
(подпись)
(ФИО и занимая должность)

КРЕДИТОР_______

ЗАЕМЩИК__________

Уважаемые клиенты! В целях совершенствования нашей работы просим Вас
ответить на несколько вопросов

Из каких источников Вы узнали о банке :
□ реклама в сети Интернет
□ реклама в СМИ (TV, радио, печатные издания)
□ наружная реклама
□ рекомендации друзей, знакомых
□ от сотрудников банка
□ буклеты
□ другое_______________________________
Оцените по 5-бальной шкале работу сотрудников офиса Камкомбанка :
□ компетентность
□ сервис (улыбка, приветствие)
□ решение проблем клиентов
□ ведение диалога
□ умение консультировать
□ заинтересованность в клиенте
□ оперативность в принятии решения
□ другое_______________________________
Какими услугами в других банках Вы пользуетесь?
□ вклады
□ кредиты
□ денежные переводы
□ прием платежей
□ интернет-банкинг
□ мобильный банкинг
□ другие _________________
Услугами каких банков Вы пользуетесь?
□ АкБарс банк
□ Автоградбанк
□ Акибанк
□ Камкомбанк
□ Сбербанк
□ другой _________________
Что является для Вас решающим фактором при выборе банка?
□ уникальные предложения по продуктам
□ активная рекламная политика банка
□ наличие "зарплатной" карты
□ надежность
□ уровень сервиса, подготовленность персонала
□ стоимость услуг
□ близость местонахождения
□ другое_____________________________
Благодарим за сотрудничество!

КРЕДИТОР_______

ЗАЕМЩИК__________

