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Индивидуальные условия Договора потребительского кредита №_________ 

 

1. ДАННЫЕ КЛИЕНТА: Полная стоимость кредита, рассчитанная в 

соответствии с Федеральным законом «О 

потребительском кредите (займе)» 353-ФЗ 

от 21.12.2013 года: 

 
(Ноль и 00/1000) % годовых 

Фамилия Имя Отчество ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХХХХХХХХХ 

Документ, 

удостоверя

ющий 

личность 

Вид документа:   паспорт гражданина РФ   Другой 

______________________________ 

Серия ХХХХ  № ХХХХХХ   Код подразделения  ХХХХХХ 

Дата выдачи ХХ.ХХ.ХХХХ г 

Кем выдан 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

ХХХХ 

Адрес 
регистрации 

 

Мобильный 

телефон 
 

2. ПАРАМЕТРЫ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА 

Клиент и ПАО «БИНБАНК» (далее «Банк»/«Кредитор») согласовали следующие параметры Договора 

потребительского кредита, заключаемого путем присоединения Клиента к Общим условиям Договора 

потребительского кредита ПАО «БИНБАНК» (далее «Договор»): 
N 

п/п 

Условие Содержание условия 

1. Сумма кредита 1 000 000 рублей РФ 

2. Срок действия Договора, срок возврата кредита Дата последнего Ежемесячного платежа: 

00.00.2015
1
 

3. Валюта, в которой предоставляется кредит рублей РФ 

4. Процентная ставка (в процентах годовых) 0 (Ноль и 00/100) 

пункт включается в Договор в случае если Клиент 

является сотрудником Банка, и Кредит оформляется 

по программе кредитования работников Банка. 

Процентная ставка в случае прекращения трудовых 

отношений между Клиентом и Банком Применяется с 

первого дня Отчетного периода, следующего за 

Отчетным периодом, в котором произошло 

увольнение. Банк осуществляет перерасчет суммы 

ежемесячных платежей в день увольнения и 

информирует об этом Клиента путем вручения 

измененного Графика платежей: 

27 (двадцать семь и 00/100) 
5. Порядок определения курса иностранной валюты 

при переводе денежных средств Кредитором 

третьему лицу, указанному Клиентом 

Не применяется 

6. Количество, размер и периодичность (сроки) 

платежей Клиента по Договору 

Количество – 60 месяцев 

Размер - 25 000 рублей РФ 

Периодичность – ежемесячно 

Срок - 5 число месяца
2
 

7. Порядок изменения количества, размера и 

периодичности (сроков) платежей Клиента при 

частичном досрочном возврате кредита 

На выбор Клиента (порядок изменения количества и 

размера платежей выбирается Клиентом при 

предоставлении в отделение Банка заявления на частичное 

досрочное погашение): 

-уменьшение количества платежей при сохранении размера 

платежей 

-уменьшение размера платежей при сохранении количества 

платежей 

                                                 
1 Сумма последнего Ежемесячного платежа может отличаться от суммы других Ежемесячных платежей в большую или меньшую сторону. Сумма 

последнего Ежемесячного платежа рассчитывается Банком и сообщается Клиенту дополнительно способом, установленным Договором. 
2 Ежемесячный платеж должен быть внесен на Счет не позднее Даты платежа в текущем месяце. Погашение Кредита производится путем списания 

Банком суммы Ежемесячного платежа со Счета в Дату платежа. Если Дата платежа приходится на число, которого нет в текущем месяце, Банк 
списывает суммы Ежемесячного платежа в последний день текущего месяца. Если Дата  платежа приходится на выходной или праздничный день в 

Российской Федерации, Банк списывает сумму Ежемесячного платежа в ближайший рабочий день. Суббота и воскресенье являются выходными днями, 

за исключением случаев, когда суббота/воскресенье официально объявлены рабочими днями из-за переноса нерабочих праздничных дней.   
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8. Способы исполнения Клиентом обязательств по 

Договору по месту нахождения Клиента 

Внесение наличных денежных средств на Счет в 

отделениях Банка 

Безналичное перечисление денежных средств на Счет  

8.1 Бесплатный способ исполнения Клиентом 

обязательств по Договору 

Внесение наличных денежных средств на Счет в 

отделениях Банка 

9. Обязанность Клиента заключить иные договоры Отсутствует 

10. Обязанность Клиента по предоставлению 

обеспечения исполнения обязательств по Договору 

и требования к такому обеспечению 

Отсутствует 

11. Цели использования Клиентом потребительского 

кредита 

Любые цели, не связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности 

12. Ответственность Клиента за ненадлежащее 

исполнение условий Договора, размер неустойки 

(штрафа, пени) или порядок их определения 

Неустойка в размере 0,1% (ноль и 10/100 процентов) от 

суммы Просроченной задолженности за каждый 

календарный день просрочки 

13. Условие об уступке Кредитором третьим лицам 

прав (требований) по Договору 

Согласен 

14. Согласие Клиента с Общими условиями Договора Согласен 

15. Услуги, оказываемые Кредитором Клиенту за 

отдельную плату и необходимые для заключения 

Договора, их цена или порядок ее определения, а 

также согласие Клиента на оказание таких услуг 

Стоимость участия в Программе страхования 

включается в Договор в случае, если Клиент участвует в 

Программе страхования, иначе указывать: «Отсутствует» 

Стоимость участия в Программе страхования. Оплата 

производится Клиентом единовременно в день заключения 

Договора/ежемесячно в дату платежа - 0 (Ноль) рублей РФ3 

Клиент выражает согласие на получение услуги путем 

предоставления собственноручно подписанного Заявления 

о страховании 

Клиент выражает своё согласие на получение услуги путём 

предоставления собственноручно подписанной Анкеты 

заявителя на получение потребительского кредита и 

Заявления о подключении к программе коллективного 

страхования «Защита кредита». 

16. Способ обмена информацией между Кредитором и 

Клиентом 

Направление информации от Банка Клиенту: 

 Путем размещения информации на информационных 

стендах в отделениях Банка и на официальном сайте 

Банка в сети Интернет www.binbank.ru (публичные 

уведомления); 

 Лично в руки (в том числе путем включения в 

выписку по Договору, в иное информационное 

сообщение); 

 По почте (простым либо заказным письмом); 

 По электронной почте; 

 По каналам сотовой либо телефонной связи (в том 

числе, посредством смс); 

 Через Интернет-банк «БИНБАНК-онлайн». 

Направление информации Клиентом Банку: 

 Путем предоставления письменного заявления в 

дополнительном офисе Банка; 

 По почте (простым либо заказным письмом); 

 По электронной почте; 

 По каналам сотовой либо телефонной связи (в том 

числе, посредством смс); 

 Через Интернет-банк «БИНБАНК-онлайн». 

17. Счет, открываемый Клиенту для исполнения 

обязательств по Договору, № 

40817810xxxxxxxxxxxx 

18 Подсудность дел по иску Кредитора к Клиенту Гагаринский районный суд города Москвы. 

                                                 
3 Стоимость участия в Программе страхования включает в себя компенсацию страховой премии для уплаты в страховую компанию и доход Банка 

(облагается НДС в размере 18%). Способ оплаты стоимости участия в Программе страхования «ежемесячно в дату платежа» действует только с 
момента автоматизации. 

http://www.binbank.ru/
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3. ДЕКЛАРАЦИЯ КЛИЕНТА: 

1) Подписав настоящие Индивидуальные условия я присоединяюсь к Общим условиям Договора потребительского кредита ПАО 

«БИНБАНК», Условиям открытия и совершения операций по текущему счету физического лица, Правил комплексного банковского 

обслуживания физических лиц, которые в совокупности с настоящими Индивидуальными условиями составляют Договор 

потребительского кредита. 

2) Подтверждаю, что до заключения настоящего Договора мне была предоставлена исчерпывающая информация о предоставляемых 

услугах и были получены ответы на все вопросы, имевшиеся по условиям заключения и исполнения Договора; что согласен(сна) с 

информацией о полной стоимости кредита, Общими условия Договора потребительского кредита ПАО «БИНБАНК», Графиком 

платежей, Тарифами; данное условие включается в Договор при сумме кредита 100 000 рублей и более что понимаю, что, если в 

течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у меня обязательствам (включая платежи по настоящему Договору) 

будут превышать 50% (пятьдесят процентов и 00/100) годового дохода, для меня существует риск неисполнения обязательств по 

Договору и применения ко мне штрафных санкций. 

3) Я не являюсь иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ) либо родственником ИПДЛ, международным публичным 

должностным лицом (МПДЛ), российским публичным должностным лицом (РПДЛ). 

4) Я согласен с тем, что Банк предоставляет мои персональные данные по Договору третьим лицам для целей обеспечения 

взыскания с меня суммы просроченной задолженности по Кредиту, включая процессинговые и коллекторские компании, в том числе 

путем осуществления прямых контактов со мной с помощью средств связи, включая почтовые отправления, телефонную связь, 

электронные средства связи, в том числе SMS-сообщения, факсимильную связь и другие средства связи. 

5) На основании и в соответствии с п.п. 2.9.1, 9.1 и п. 9.3 Положения Банка России № 383-П от 19.06.2012г. «О правилах 

осуществления перевода денежных средств» Я даю Банку на условии заранее данного акцепта распоряжение на списание денежных 

средств со Счета, указанного в п. 17, а так же иных счетов, открытых в Банке при недостаточности денежных средств на Счете, в счет 

уплаты задолженности по моим обязательствам перед Банком, возникшим на основании настоящего Договора, включая обязательства 

по уплате причитающихся Банку процентов, обязательства по уплате суммы основного долга, обязательства по уплате неустойки и 

суммы стоимости участия в Программе страхования (в случае моего волеизъявления на получение услуги) в размере и в сроки, 

предусмотренные в Договоре и в сумме, рассчитанной Банком на дату списания. В случае несовпадения валюты счета с валютой 

денежного обязательства, поручаю Банку осуществить конвертацию необходимой суммы денежных средств по курсу Банка на дату 

списания. 

следующее условие включается в Договор в случае, если Клиент оформляет Кредит в рамках программы рефинансирования 

кредитов действующих заемщиков Банка (TOP-UP) 

6) Я даю Банку на условии заранее данного акцепта распоряжение на списание денежных средств в день выдачи Кредита со Счёта, 

указанного в п. 17, в размере 100 000 (сто тысяч и 0/100) рублей на мой счёт №40817810xxxxxxxxxxxx, открытый в Банке, в целях 

дальнейшего списания в полном объеме в день перечисления в счет досрочного полного погашения кредита, выданного мне на 

основании Договора потребительского кредита №01-001-001-001-00001 от 00.00.2014 (Имеющийся кредит). Я понимаю, что при 

нарушении условия о полном досрочном погашении имеющегося Кредита, Банк вправе требовать досрочного возврата Кредита, и 

уплаты процентов в связи с нецелевым использованием денежных средств. Прошу считать условия настоящего пункта моим 

Заявлением о полном досрочном погашении имеющегося кредита. 

4. ОТМЕТКИ БАНКА 
Номер Договора потребительского кредита 000000 

Дата заключения Договора потребительского кредитования 00.00.0000 г. 

Индивидуальные условия приняты, идентификация Клиента проведена, подпись верна: 

ФИО и должность уполномоченного сотрудника Банка  

Доверенность, на основании которой действует сотрудник Банка  

5. РЕКВИЗИТЫ БАНКА 
Публичное  Акционерное Общество «БИНБАНК» 

Место нахождения: 121471, г. Москва, ул. Гродненская, д. 5а. Фактический адрес: 109004, г. Москва, Известковый переулок, 3. Тел. 8 (495) 755-50-75, 8-800-200-50-75. 

Факс: 8 (495) 755-50-79.  

 


