
"__"______ 20__ г.
КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР 

(СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ) 
№          

Банк:
Открытое акционерное общество «БыстроБанк»,      
в лице __________, действующего(ей) на основании доверенности № ______ от ___.____.20___г.

Заемщик:
Ф.И.О.:
Дата рождения:
ИНН:
Паспорт:
Адрес регистрации:
Адрес фактического проживания:

1. УСЛОВИЯ КРЕДИТА
1.1. Банк обязуется предоставить Заемщику Кредит на следующих условиях:
- Сумма Кредита: __________ (__________) рублей.
- Дата выдачи Кредита: ___.___.20___г.
- Процентная ставка: _________ (__________) процентов годовых.
* 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
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
***  фраза «без учета включаемой в сумму кредита страховой премии» включается в текст договора, если по выбору Заемщика сумма страховой
премии включена в сумму кредита
****год выпуска автомобиля должен быть на 1 год раньше года заключения кредитного договора
*  Проценты,  начисленные  в  соответствии с  п.  3.2.  Общих условий кредитования,  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»
*- Процентная ставка:
а) _____________ (_________) процентов годовых с даты выдачи Кредита по ___.___.20___ г. (включительно);
б) _____________ (_________) процентов годовых с ___.___.20___ г.  по дату возврата Кредита (включительно).
*Редакция пункта для кредитного продукта «Кредит по телефону» 
1.2. Стороны согласовали следующий график возврата Кредита и уплаты процентов (далее - «Таблица»):  

Номер
платежа

Дата  платежа Сумма платежа 
(в рублях)

В том числе
(в рублях)

Проценты Основной долг 
 (кредит)

1  «___»___.___г.
Итого:

1.3. Платеж, выпадающий по Таблице на нерабочий день, должен быть уплачен в ближайший рабочий день. Проценты, не учтенные
в Таблице в  связи c этим, подлежат уплате в дату последнего платежа по Таблице. 
1.4. Неустойка за просрочку платежей: ___________ процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки по день
фактического погашения просроченной задолженности (включительно). 
1.5. Стороны установили, что неотъемлемой частью Кредитного договора являются Общие условия кредитования физических лиц в
ОАО «БыстроБанк», действующие на момент подписания Кредитного договора (далее - «Общие условия кредитования»).           
1.6.  Общие  условия  кредитования  размещены в  структурных  подразделениях  Банка  (офисах  Банка),  осуществляющих работу  с
клиентами, а также на сайте Банка bystrobank.ru.

2. СЧЕТ ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ
*2.1. Подписывая настоящие Специальные условия кредитования Заемщик просит, а Банк обязуется:
- открыть счет № _____________ для совершения операций по Кредитному договору (далее - «Счет»).
**- выдать банковскую карту системы __________.
ЛИБО:
*2.1. Счет для совершения операций по Кредитному договору: №___________ (далее - «Счет»).
** Подписывая настоящие Специальные условия кредитования Заемщик просит, а Банк обязуется выдать банковскую карту системы 
__________.
* первый вариант п. 2.1. включается в текст договора при открытии счета на основании кредитного договора, второй вариант — если счет открыт
до заключения кредитного договора
** абзац включается в текст договора, если Заемщику выдается банковская карта.
2.2. Плата за услуги Банка по открытию, ведению и закрытию Счета в период действия Кредитного договора: 0,00 рублей.
* 2.3. 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.
* пункт 2.3. включается в текст договора, если Заемщику выдается банковская карта.
**данная  фраза  включается  вместо  контактов в  случае,  если  Клиент  по  каким-либо  причинам  отказывается  сообщить
контактные данные (отсутствует мобильный телефон, электронная почта и т.п.)

3.  СТРАХОВАНИЕ
3.1. В соответствии с выбранным  вариантом  кредитования с условием о страховании Заемщик обязуется застраховать свои жизнь и
здоровье  на  случай  причинения  вреда  на  страховую  сумму   __________  (__________)  рублей  на  срок  по  ___.___.20____  г.*
(включительно). 
* срок страхования  - 1 год, либо менее 1 года (если срок кредита менее 1 года)
ЛИБО:
3.1. Страхование жизни и здоровья Заемщика не предусмотрено.
*3.2.  Не  позднее  ___.___.20___г.  Заемщик  обязуется  предъявить  Банку:  а)  оригинал  страхового  полиса  б)  документы,
подтверждающие полную уплату страховой премии по договору страхования (не требуется если оплата произведена со Счета).  За
нарушение этого срока Заемщик уплачивает неустойку в размере ___ рублей за каждый день просрочки . Выгодоприобретателем по
договору страхования указывается Заемщик.
* Пункт 3.2. не включается в текст договора, если договором не предусмотрено страхование
*3.3.  Страхование  должно  продлеваться  ежегодно,  до  полного  погашения  кредита.  Страховая  сумма  при продлении:  в  размере
остатка основного долга по кредиту на дату продления. Срок предъявления документов, указанных в п. 3.2., при продлении договора
страхования -  5 дней со дня окончания срока действия предыдущего договора страхования. За нарушение этого срока Заемщик
уплачивает неустойку в размере ___ рублей за каждый день просрочки. 
ЛИБО:
*3.3. Продление страхования не требуется.
* Пункт 3.3. не включается в текст договора, если договором не предусмотрено страхование
Если  договором  предусмотрено  страхование,  первая  редакция  пункта  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)
*3.4. В случае, если Заемщик не исполняет установленную обязанность по заключению/продлению договора страхования, а также
досрочно расторгает договор страхования процентная ставка по Кредитному договору подлежит увеличению на _____ процентных
пункта  и  устанавливается  на  основании  соответствующего  дополнительного  соглашения.  При  этом,  за  осуществление  Банком
пересчета графика погашения кредита, предусмотренного Таблицей, Заемщик уплачивает комиссию согласно Тарифам Банка.
* Пункт 3.4. включается в текст договора при наличии страхования (п. 3.1. в первой редакции) 
                                      
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1. В качестве дополнительного обеспечения обязательств по Кредитному договору Заемщик обязуется предоставить:
ЛИБО:
4.1. Дополнительное обеспечение не предоставляется.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1.  Подписанием  настоящих Специальных условий кредитования, Заемщик дает Банку распоряжение осуществить перевод денежных
средств, находящиеся на Счете, в следующем порядке (п. 2.8. Общих условий кредитования физических лиц в ОАО «БыстроБанк»):
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
            
- назначение платежа: оплата за           , в том числе НДС:           
- дата перечисления – не позднее даты, следующей за датой выдачи кредита, указанной в п. 1.1. настоящих Специальных условий
кредитования.
б) денежную сумму в размере            рублей по следующим платежным 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 п. 1.1. настоящих Специальных условий
кредитования.
- назначение платежа: Страховая премия по Договору страхования.
ИТОГО:            рублей                    
ЛИБО:
5.1.  Перечисление  денежных  средств  со   Счета  в  соответствии  с  п.  2.8.  Общих условий кредитования  физических  лиц  в  ОАО
«БыстроБанк» не производится.
5.2. Подписанием настоящих Специальных условий кредитования Заемщик выражает свое согласие Банку на предоставление в бюро
кредитных историй, а также иным третьим лицам, любой информации о Заемщике, в том числе предусмотренной Федеральным
законом «О кредитных историях». 
5.3. Заемщик обязуется незамедлительно уведомлять Банк об изменении своих паспортных данных, изменении места жительства,  и
предоставить документы, подтверждающие данные изменения.           
5.4. Подписанием настоящих Специальных условий кредитования Заемщик заранее  дает  согласие Банку на списание со  Счета
любых  причитающихся  Банку  денежных  средств  по  Кредитному договору,  а  также  ошибочно  зачисленных  на  Счет  и  не
принадлежащих Заемщику сумм. При недостаточности денежных средств на Счете допускается частичное списание задолженности.
5.5.  Полная стоимость кредита составляет ___________% годовых,  в том числе по платежам в пользу Банка______% годовых, по
платежам в пользу третьих лиц ____ % годовых. 
В расчет полной стоимости кредита включены следующие платежи Заемщика по Кредитному договору:

• по погашению основной суммы долга (Кредита) в размере, определенном Кредитным договором.
• по  уплате  процентов  за  пользование  Кредитом,  исходя  из  размера  процентной  ставки,  установленной  Кредитным

договором.



• *  страховые премии в пользу страховых компаний по страхованию жизни и здоровья.  При расчете  полной стоимости
использованы тарифы в размере _______ страховой компании_____  (без учета индивидуальных особенностей Заемщика и
др.). В случае обращения в иную страховую компанию размер полной стоимости кредита может отличаться от расчетного.

** условие включается при страховании жизни и здоровья 
     В расчет полной стоимости не включены:

• предусмотренные Кредитным договором неустойки за неисполнение (ненадлежащее исполнение)  его условий;
• * комиссия при выдаче (получении) наличных денежных средств со Счета за счет предоставленного кредита -  _____ % от

выдаваемой суммы; Дополнительно при получении наличных денежных средств  через устройства сторонних банков с
помощью пластиковой карты МПС VISA,  MasterCard взимается  комиссия _____% от суммы,  но не менее  _____ руб.  за
каждую операцию снятия наличных (комиссия не включает возможные платежи за выдачу наличных денежных средств,
установленные сторонними банками);

• * комиссия за  перевод денежных  средств  со  Счета по поручению Заемщика -   _____ % от суммы перевода.  Комиссия
взимается дополнительно к тем комиссиям, которые установлены Банком за межбанковские и внутрибанковские переводы
денежных средств со счетов клиентов;

• комиссия за срочный перерасчет графика погашения кредита в связи с частичным досрочным погашением кредита - _____
рублей;

• **комиссия за перерасчет графика в случае отказа от страхования - _____ рублей;
• комиссия за пересчет графика с использованием удаленного банковского обслуживания - _____ рублей;
• комиссия за снятие блокировки с карты в случае введения в течение 3-х раз подряд неверного ПИН-кода/ CVV2/CVC2 -

_____ рублей;
• комиссия за выдачу справок о наличии и состоянии задолженности (в т.ч. просроченной) по Кредитному договору, о сумме

уплаченных процентов по Кредитному договору, наличии кредитной истории в Банке для предъявления третьим лицам, за
исключением предъявления справок в страховые компании - _____ рублей за один документ (справку);

• иные платежи Заемщика, обязанность по уплате которых возникает в зависимости от решения или варианта поведения
Заемщика, а также из требований законодательства.

* условие включается по кредитному продукту «БыстроКредит» и кредитному продукту «Кредит по телефону» 
** условие включается, если Кредитным договором предусмотрено страхование
Размеры комиссий указаны в соответствии с Тарифами Банка, действующими на момент подписания Кредитного договора.     
                               
Подписывая настоящий Кредитный договор, Заемщик удостоверят, что:
- ознакомлен, полностью согласен и обязуется соблюдать Общие условия кредитования, Тарифы Банка;
- с информацией о полной стоимости кредита ознакомлен до заключения Кредитного договора __.__.20___г.;
- сведения, предоставленные Заемщиком при заключении Кредитного договора, являются достоверными.               

Банк:                                                                                                             Заемщик: (подпись с расшифровкой)__________(______________)
          

*С условиями Кредитного договора, в том числе  Общими условия кредитования, ознакомлен и согласен: 

Поручитель: (подпись с расшифровкой) _____________________(___________________________________________)
* Включается в текст договора 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 ОАО «БыстроБанк», с которыми ознакомлен и согласен.
* Абзац включается в текст в случае выдачи банковской карты.

Заемщик: ________/ФИО Заемщика/      ___.___.20___г.
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