
"__"______ 20__ г.
КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР 

(ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ) 
№          

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 
КРЕДИТА:*
* размещается в квадратной рамке в 
правом верхнем углу первой страницы 
договора перед таблицей, содержащей 
индивидуальные условия, и наносится 
прописными (заглавными) буквами 
черного цвета на белом фоне четким, 
хорошо читаемым шрифтом 
максимального размера из используемых 
на этой странице размеров шрифта. 
Площадь квадратной рамки должна 
составлять не менее чем пять 
процентов площади первой страницы 
договора потребительского кредита.

Банк (кредитор):
Публичное акционерное общество «БыстроБанк»,      
426008, УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская,268
Представитель Банка: __________, доверенность № ______ от ___.____.20___г.

Заемщик:
Ф.И.О.:
Дата рождения:
ИНН:
Паспорт:
Место нахождения:
Моб. телефон для связи с Заемщиком:

Место получения Заемщиком предложения заключить договор (населенный пункт):
______*
* указывается населенный пункт офиса/ОРМ Банка, в котором Заемщик получил оферту и заключил
Кредитный договор

Индивидуальные условия договора потребительского кредита

N
п/п

Условие Содержание условия

1. Сумма кредита или лимит 
кредитования 
и порядок его изменения

Сумма кредита:__________ (__________)* 
* указывается сумма кредита и расшифровка.

2. Срок действия договора, срок 
возврата кредита 

Кредитный  договор  действует  до  полного  исполнения  Сторонами  принятых  на
себя обязательств (возврата Заемщиком кредита и уплаты причитающихся Банку
по  договору  сумм),  дата  последнего  платежа  Заемщика  указана  в  Таблице
(Приложение 1 к Индивидуальным условиям). 
Заемщик обязуется возвращать кредит по частям ежемесячно в сроки, указанные
в Таблице (Приложение 1 к Индивидуальным условиям). 

3. Валюта, в которой 
предоставляется кредит 

Кредит предоставляется в рублях.

4. Процентная ставка 
(процентные ставки) 
(в процентах годовых) или 
порядок ее (их) определения

Процентная ставка: _________ (__________) процентов годовых.
*- Если Заемщик не исполняет установленную Кредитным договором обязанность
по заключению/продлению договора страхования свыше 30 календарных дней, а
также досрочно его расторгает без заключения нового договора в вышеуказанный
срок, Банк вправе увеличить процентную ставку (если иной размер увеличения не
следует из Общих условий):
-  на  _____  процентных  пункта  при  неисполнении  обязанности  по  страхованию
жизни и здоровья.
*  включается,  если  п.  9  Индивидуальных  условий  предусматривает  обязанность  по  страхованию  в
соответствии с выбранным Заемщиком вариантом кредитования.

*  -  Процентная  ставка  за  пользование  кредитом  может  быть  уменьшена  на
основании  дополнительного  соглашения  Сторон  в  случае  оформления
Заемщиком или третьим лицом договора залога автомобиля и передачи Банку в
течение  __________  (__________)  дней  с  даты  выдачи  кредита  подлинника
Паспорта транспортного средства на автомобиль, зарегистрированный органом,
осуществляющим  государственную  регистрацию  транспортных  средств.
Стоимость автомобиля по оценке Банка должна покрывать не менее _____** % от
суммы  выданного  кредита  (без  учета  включаемой  в  сумму  кредита  страховой
премии  при  ее  наличии).  При  выполнении  Заемщиком  данных  условий
предусмотрено  снижение  процентной  ставки  по  кредиту  на  __________
(__________)  процентных  пункта(ов)  в  случае  предоставления  в  залог
приобретенного  автомобиля  не  ранее  ___________***  года  выпуска  или  на
__________ процентных пункта(ов) в случае предоставления в залог автомобиля
ранее __________*** года выпуска.
Процентная  ставка  изменяется  с  начала  расчетного  периода  в  месяце,
следующем  за  месяцем  выполнения  заемщиком  условий,  дающих  право  на
изменение процентной ставки по Кредитному договору. 
* условие включается по кредитному продукту «Автомобили за наличные»
** определяется решением КР
***год выпуска автомобиля должен быть на 1 год раньше года заключения кредитного договора

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

Не применимо.*
* порядок указывается, если валюта, в которой осуществляется перевод денежных средств Банком
третьему  лицу,  указанному  Заемщиком  при  предоставлении  кредита,  отличается  от  валюты,  в
которой предоставлен кредит.

6. Количество, размер и 
периодичность (сроки) 

Количество, размер и периодичность (сроки) платежей Заемщика определяются в
Таблице (Приложение 1 к Индивидуальным условиям).



платежей Заемщика по 
договору или порядок 
определения этих платежей

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

После  осуществления  Заемщиком  частичного  досрочного  возврата  кредита
размер  и  периодичность  платежей  не  изменяются,  срок  кредита  сокращается.
Стороны  могут  согласовать  иной  порядок  в  дополнительном  соглашении  к
Кредитному договору.

8. Способы исполнения 
Заемщиком обязательств по 
договору по месту 
нахождения Заемщика

Безналичный  расчет  по  Счету  в  форме  перевода  денежных  средств  по
требованию Банка. Заемщик обеспечивает наличие денежных средств на Счете в
размере  подлежащих  уплате  сумм  в  даты  платежей,  указанные  в  Кредитном
договоре. Пополнение Счета осуществляется следующими способами:
- через органы связи или другие кредитные организации, а также их структурные
подразделения, расположенные по месту нахождения Заемщика.
-  через   устройства  самообслуживания  Банка  и  иных  кредитных  организаций
(банкоматы, платежные терминалы и др.), расположенные по месту нахождения
Заемщика, с использованием банковских карт, выданных сторонними кредитными
организациями.
Информация о дополнительных способах пополнения Счета, включая бесплатные
способы,  а  также  информация  о  третьих  лицах,  принимающих  платежи  для
пополнения  Счета,  и  условия  приема  таких  платежей,  размещаются  в  местах
оказания  услуг  и  на  сайте  Банка  www.bystrobank.ru.  Подписанием
Индивидуальных  условий  Заемщик  подтверждает,  что  с  вышеуказанной
информацией ознакомлен.
Реквизиты  Счета  для  осуществления  перевода:  №  __________* в  ПАО
«БыстроБанк»,  к/с 30101 810 200 000 000 814 в  Отделении - НБ Удмуртская
Республика, БИК 049401814
* номер счета, открытый в Банке и указанный в п. 18 Индивидуальных условий.

8.1 Бесплатный способ 
исполнения Заемщиком 
обязательств по договору

Безналичный  расчет  по  Счету  в  форме  перевода  денежных  средств  по
требованию Банка. Заемщик обеспечивает наличие денежных средств на Счете
в размере подлежащих уплате сумм в даты платежей, указанные в Кредитном
договоре. Пополнение Счета осуществляется следующими способами:

*- через  кассу Банка (его структурного подразделения) и (или) через устройства
самообслуживания Банка (банкоматы, платежные терминалы и др.), в том числе с
использованием банковской карты, выданной Банком (в случае ее выдачи). 
ЛИБО:
*- через устройства самообслуживания Банка (банкоматы, платежные терминалы и
др.), в том числе с использованием банковской карты, выданной Банком (в случае ее
выдачи), и (или) через устройства самообслуживания третьих лиц, с которым у Банка
заключены соответствующие соглашения.
* первый вариант указывается, если Кредитный договор заключен в офисе Банка, второй вариант — в ОРМ
Банка. Если в населенном пункте по месту получения оферты есть ОРМ и офис Банка, в КД включается
первый вариант.

9. Обязанность Заемщика 
заключить иные договоры

* Счет.
Заемщик обязуется заключить с Банком договор банковского счета для открытия
банковского  счета  (Счет).  Открытие  и  обслуживание  такого  Счета  в  целях
исполнения обязательств по Кредитному договору является бесплатным.
* включается, если Заемщику открывается счет для обслуживания кредита и заявление на открытие
счета оформляется в тексте Индивидуальных условий.

Страхование.
Заемщик обязуется:
-  в соответствии  с  выбранным   вариантом   кредитования  с  условием  о
страховании застраховать свои жизнь и здоровье  на страховую сумму не менее
чем __________ (__________) рублей на срок по ___.___.20____ г.* включительно.
Страховые риски: смерть и  инвалидность в результате несчастного случая. 
* срок страхования  - 1 год, либо равен сроку кредита (если срок кредита менее 1 года)

- не позднее ___.___.20___г. предъявить Банку: а) оригинал страхового полиса б)
документы,  подтверждающие  полную  уплату  страховой  премии  по  договору
страхования  (не  требуется  если  оплата  произведена  со  Счета).
Выгодоприобретателем по договору страхования указывается Заемщик.
*- ежегодно продлевать страхование, до полного погашения кредита. Страховая
сумма при продлении: не менее чем сумма остатка основного долга по кредиту на
дату продления. Срок предъявления документов (по оплате премии, полисов) при
продлении  договора  страхования  -   5  дней  со  дня  окончания  срока  действия
предыдущего договора страхования. 
ЛИБО:
* Продление срока страхования не требуется.
* первая редакция включается, если необходимо ежегодное продление страхования, вторая редакция -
если кредитный договор заключен на срок до 1 года (срок кредитования равен сроку страхования по
первоначальному договору страхования).

Подписанием  Индивидуальных  условий,  Заемщик  выражает  свое  согласие  на
заключение указанных в настоящем пункте договоров.

http://www.bystrobank.ru/


ЛИБО:
Не применимо.*
*  фраза  «Не  применимо»  включается,  если  в  соответствии  с  выбранным  Заемщиком  вариантом
кредитования  страхование  договором  не  предусмотрено  и  счет  для  обслуживания  кредита  не
открывается.

10. Обязанность Заемщика по 
предоставлению обеспечения
исполнения обязательств по 
договору и требования к 
такому обеспечению

Заемщик обязуется предоставить (обеспечить предоставление):
- в день заключения Кредитного договора* — Поручительство ___________.
-  в  день  заключения  Кредитного  договора* —  залог  __________,  собственник
_____________.
- Иное.
* фраза включается,  если обеспечение должно быть предоставлено в день заключения Кредитного
договора.

ЛИБО:
Не применимо.*
*  фраза  «Не  применимо»  включается,  если  дополнительное  обеспечение  Кредитным  договором  не
предусмотрено.

11. Цели использования 
заемщиком потребительского 
кредита 

Не применимо.

12. Ответственность Заемщика 
за ненадлежащее исполнение
условий договора, размер 
неустойки (штрафа, пени) или
порядок их определения

-  Неустойка  за  просрочку  платежей:                                   
___________  процента  от  суммы  просроченного  платежа  за  каждый  день
просрочки  по  день  фактического  погашения  просроченной  задолженности
включительно,  но  не  более  20  % годовых  -  если  за  соответствующий  период
нарушения  на  сумму  кредита  начисляются  проценты.  
0,1  %  от  суммы  просроченного  платежа  за  каждый  день  просрочки  по  день
фактического  погашения  просроченной  задолженности  включительно  -  если  за
соответствующий период нарушения на сумму кредита не начисляются проценты.
- Неустойка за нарушение срока предъявления документов по страхованию (п. 9
Индивидуальных  условий):  _____  рублей  за  каждый  день  просрочки  по  день
фактической передачи Банку документов.*
* абзац включается, если в п. 9 предусмотрена обязанность по страхованию. 

13. Условие об уступке 
Кредитором третьим лицам 
прав (требований) по 
договору

 Уступка Банком третьим лицам прав (требований) по Кредитному договору:

разрешается

запрещается

14. Согласие Заемщика с 
общими условиями договора

Настоящим  Заемщик  выражает  согласие  с  Общими  условиями  договора
потребительского  кредита  в  ПАО  «БыстроБанк»,  действующими  на  момент
заключения Кредитного договора.             

 15. Услуги, оказываемые 
Кредитором Заемщику за 
отдельную плату и 
необходимые для заключения
договора, их цена или 
порядок ее определения, а 
также согласие Заемщика на 
оказание таких услуг

Не применимо.

16. Способ обмена информацией
между Кредитором и 
Заемщиком

Предоставление  информации  Банком  Заемщику  может  осуществляться
следующими способами (способы связи Банка с Заемщиком): 
- направление информации по контактным данным Заемщика (номеру мобильного
телефона, месту нахождения и др.), указанным в Кредитном договоре и (или) при
его  заключении,  либо  сообщенным  в  порядке,  предусмотренном  Кредитным
договором.
- направление информации через Систему удаленного банковского обслуживания.
Информация Банка может быть размещена на сайте: www.bystrobank.ru.
Предоставление  информации  Заемщиком  Банку  может  осуществляться
следующими способами (способы связи Заемщика с Банком): 
-  направление  информации  в  письменной  форме  заказным письмом по  месту
нахождения Банка, указанному в Индивидуальных условиях.
- вручение информации в письменной форме под расписку в любом офисе Банка
(структурном подразделении Банка).
В случаях, предусмотренных Кредитным договором, Стороны могут использовать
дополнительные  способы  обмена  информацией,  предусмотренные  Общими
условиями.

17. Срок предоставления кредита ___.___.20___г.*
* указывается дата выдачи кредита.       

18. Счет  для  операций  по
Кредитному  договору
(заявление об открытии счета
в ПАО «БыстроБанк»)

*  Подписывая  настоящие  Индивидуальные  условия,  Заемщик  просит,  а  Банк
обязуется:
-  открыть  Счет  №  _____________  в  рублях  для  совершения  операций  по
Кредитному договору (по тексту Кредитного договора - «Счет»);
**- выдать банковскую карту системы __________.
ЛИБО:

http://www.bystrobank.ru/


* Счет  для совершения  операций по Кредитному договору:  №___________ (по
тексту Кредитного договора - «Счет»).
** Подписывая настоящие Индивидуальные условия, Заемщик просит, а Банк 
обязуется выдать банковскую карту системы __________.
* первый вариант включается в текст договора, если заявление на открытие счета оформляется в
тексте Индивидуальных условий, второй вариант — если счет открыт до заключения кредитного
договора.
** абзац включается в текст договора, если Заемщику выдается банковская карта.

* Контактные  данные  Заемщика  для  направления  Банком  предусмотренных
законодательством  уведомлений  о  совершенных  по  Счету  операциях  с
использованием электронных средств платежа:
ЛИБО
номер мобильного телефона:_________
адрес электронной почты:_________________
адрес пользователя в сети Jabber______________. 
ЛИБО
** От предоставления контактных данных для направления уведомлений Заемщик
отказался.  Об  альтернативных  способах  информирования   о  совершенных  по
Счету операциях  уведомлен.
* условие включается в текст договора, если Заемщику выдается банковская карта.
**данная  фраза  включается  вместо  контактов  в  случае,  если  Заемщик  по  каким-либо  причинам
отказывается сообщить контактные данные.

19. Распоряжение  Заемщика  о
переводе суммы кредита 

Подписанием  настоящих  Индивидуальных  условий,  Заемщик  дает  Банку
распоряжение  осуществить  перевод  суммы  кредита,  находящейся  на  Счете,  в
следующем порядке:
а) денежную сумму в размере _____ рублей по следующим реквизитам: 
- Наименование Получателя: _____           
- ИНН Получателя: _____            
-  Номер расчетного счета Получателя:  _____ в _____  (указывается  банк  Получателя)

номер корреспондентского счета _____ БИК _____             
-  дата перечисления – не позднее даты,  следующей за датой выдачи кредита,
указанной в Индивидуальных условиях.
- назначение платежа: _____________.
ИТОГО: _____ рублей.                    

ЛИБО:
Не применимо.

20. Подсудность споров Споры по  иску  Банка  к  Заемщику  разрешаются  в  суде  (заявление  о  вынесении
судебного  приказа  подается  мировому  судье)  по  месту  нахождения  структурного
подразделения Банка: ___________*.
**  Определенный в соответствии с настоящим условием суд находится в пределах
субъекта РФ по месту нахождения Заемщика, указанному в Кредитном договоре.
*  если  место  нахождения  Заемщика  (указано  в  «шапке»  Кредитного  договора)  находится  в  местах
присутствия Банка, то указывается адрес офиса,  расположенного в пределах субъекта РФ по месту
нахождения Заемщика, согласно списку. Если место нахождения Заемщика находится за пределами мест
присутствия Банка, указывается адрес офиса в пределах субъекта РФ по месту получения оферты.
**  абзац исключается из текста договора, если место нахождения Заемщика находится за пределами
присутствия Банка (т.е. в субъекте РФ, где офис/ОРМ Банка отсутствует)

21. Дополнительно к информации
о полной стоимости кредита

* При расчете полной стоимости потребительского кредита использованы тарифы
страховой компании:
 __________ (страхование жизни и здоровья).
Тарифы,  используемые  для  расчета  полной  стоимости  кредита  не  учитывают
индивидуальные  особенности  Заемщика.  В  случае  обращения  Заемщика  в  иную
страховую компанию и/или в случае страхования дополнительных страховых рисков
полная стоимость потребительского кредита может отличаться от расчетной.
*  включается,  если  п.  9  Индивидуальных  условий  предусматривает  обязанность  по  страхованию  в
соответствии с выбранным Заемщиком вариантом кредитования.

ЛИБО:
Не применимо.

22. Услуги Кредитора, которые не
являются  необходимыми  для
заключения  и  исполнения
Кредитного договора 

Услуги,  оказываемые Банком Заемщику  за отдельную плату  при получении его
волеизъявления,  оплачиваются  Заемщиком  в  соответствии  с  Тарифами  Банка.
Подписывая Индивидуальные условия, Заемщик подтверждает, что ознакомлен с
Тарифами Банка, действующими на момент заключения Кредитного договора, а
также  подтверждает  согласие  на  получение  услуг  при  соответствующем
волеизъявлении.  

23. Условие  о  заранее  данном
акцепте  на  списание
денежных  средств  в
погашение задолженности по
Кредитному договору  

Подписанием Индивидуальных условий Заемщик:

дает согласие на списание денежных средств со счетов Заемщика, 
открытых в Банке на дату списания (включая Счет)

дает согласие на списание денежных средств со Счета 

не дает согласие на списание денежных средств со счета(ов) 

Выбранный Заемщиком вариант отмечается знаком «V».



Банк:                                                                                                                      Заемщик: (подпись с расшифровкой)

          

* С содержанием Кредитного договора ознакомлен, отвечать по нему согласен: 
Поручитель: ___________ /ФИО Поручителя/
М.П. (если Поручителем выступает юридическое лицо или ИП) 
* фраза включается при наличии поручительства

*  Настоящим подтверждаю, что  банковскую карту системы _________ номер: ___________ и запечатанный конверт с
ПИН-кодом получил.  Операции по Счету с использованием банковской карты обязуюсь осуществлять в соответствии с
Правилами предоставления, обслуживания и использования банковских расчетных карт ПАО «БыстроБанк», с которыми
ознакомлен и согласен.

Заемщик: ________/ФИО Заемщика/      ___.___.20___г.
* Абзац включается в текст в случае выдачи банковской карты.



"__"________20__г.
ПРИЛОЖЕНИЕ К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ

 КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА № ______ от _____г.
№1

1. Стороны согласовали следующий график платежей по Кредитному договору («Таблица»):  

Номер
платеж

а

Дата  платежа Сумма платежа 
(в рублях)

В том числе
(в рублях)

Проценты Основной долг 
 (кредит)

1  «___»___.___г.
Итого:

* 2. Проценты, начисленные в соответствии с Общими условиями, Заемщик обязуется уплачивать ежемесячно в размере
и сроки, указанные в разделе Таблицы «Дата платежа». В случае нарушения Заемщиком сроков платежей по возврату
кредита, фактическая сумма начисленных и подлежащих уплате Заемщиком процентов за пользование кредитом будет
отличаться от суммы процентов, указанных в Таблице.
* условие включается по кредитному продукту «Кредитные каникулы»

Банк:                                                                                                                              Заемщик: ___________ /ФИО Заемщика)
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