
_________________                                                               ______________        Дата: __/__/20__ г. 

           БАНК                                                                     КЛИЕНТЫ 

 

 

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР №___ 

 

_________________                                                                             _____ ____________ 20____ г. 

 

Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк»  Акционерное общество 
именуемый в дальнейшем «Банк», в лице 

__________________________________________________________________________________

_, действующ____ на основании 

_________________________________________________________, с одной стороны,  

и ___________________, __.__.____ года рождения, паспорт __ __ ______ выданный __.__.____  

___________________,  

и___________________, __.__.____ года рождения, паспорт __ __ ______ выданный __.__.____  

___________________, именуем___ в дальнейшем «Клиенты» с другой стороны, а вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: Банк и Клиенты 

заключают договор предоставления потребительского кредита в соответствии с Общими 

условиями кредита на следующих индивидуальных условиях: 

Банк и Клиенты договорились, что вся корреспонденция, связанная с исполнением настоящего 

Договора, открытие счета и перечисление суммы кредита Клиентам в безналичном порядке 

будут осуществляться на имя уполномоченного лица Клиентов – _______________________ 

(далее - «Представитель Клиентов»). 

  Индивидуальные условия договора потребительского кредита 

№ п/п Условие Содержание условия 

1. 1 Сумма кредита или лимит 

кредитования и порядок его 

изменения 

________________(______________________________

_____________) рубл___ 

2. 2 Срок действия договора, срок 

возврата кредита  

Договор вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует до полного выполнения 

Сторонами своих обязательств по Договору. Срок  

возврата Кредита – по истечении __ месяц__ с даты 

его фактического предоставления. 

3. 3 Валюта, в которой 

предоставляется кредит 

Российский рубль. 

Полная стоимость кредита 

по настоящему Договору 

составляет: 

 

____ (____) 

(УКАЗЫВАЕТСЯ ЦИФРАМИ 

И ПРОПИСНЫМИ 

БУКВАМИ) 

ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ. 

 

 

Полная стоимость кредита 

по настоящему Договору 

составляет: 

 

____ (____) РУБЛЕЙ 

(УКАЗЫВАЕТСЯ ЦИФРАМИ 

И ПРОПИСНЫМИ 

БУКВАМИ) 

 

Примерный размер 

среднемесячного платежа 

Заемщика 

на дату заключения  

Договора 

 

____ (____) РУБЛЕЙ 

(УКАЗЫВАЕТСЯ ЦИФРАМИ 

И ПРОПИСНЫМИ 

БУКВАМИ) 
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  Индивидуальные условия договора потребительского кредита 

№ п/п Условие Содержание условия 

4. 4 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 

N 353-ФЗ "О потребительском 

кредите (займе)", ее значение 

на дату предоставления 

заемщику индивидуальных 

условий 

Процентная ставка в процентах годовых: __ 

(____________)% годовых. 

Предложения ниже добавляются в случае наличия 

личного страхования) 

Банк вправе увеличить размер процентной ставки за 

пользование кредитом, указанной в абзаце 1 настоящего 

пункта,  на 4 процентных пункта в случае неисполнения 

Представителем Клиентов обязанности по 

непрерывному личному страхованию в соответствии с п. 

9 Индивидуальных условий, а именно в случаях: 

- не заключения договора страхования; 

- отказ от пролонгации срока действия договора 

страхования в период действия кредитного договора (без 

одновременного заключения взамен истекшего договора  

иного договора страхования, соответствующего 

требованиям Банка); 

- расторжение договора страхования в период действия 

кредитного договора (без одновременного заключения 

взамен прекращенного договора иного договора личного 

страхования, соответствующего требованиям Банка). 

Об увеличении процентной ставки по основаниям, 

указанным выше, Банк обязан уведомить Представителя 

Клиентов в срок не позднее 7 (семи) календарных дней до 

даты увеличения процентной ставки (при этом в 

уведомлении может быть указана более поздняя дата 

вступления изменения в силу) и довести до 

Представителя Клиентов  информацию о полной 

стоимости кредита, рассчитанной исходя из 

увеличенной процентной ставки, а также о новом 

графике платежей по кредитному договору. 

В случае предоставления Представителем  Клиентов в 

Банк в последующем документов, подтверждающих 

надлежащее исполнение обязанности по личному 

страхованию, по истечении 10 (десяти) календарных 

дней со дня получения Банком подтверждающих 

документов процентная ставка за пользование кредитом 

снижается до размера, согласованного при заключении 

кредитного договора. В указанном случае Банк обязан в 

течение 10 (десяти) календарных дней со дня снижения 

процентной ставки уведомить об этом Представителя 

Клиентов и довести до Представителя Клиентов  

информацию о полной стоимости кредита, 

рассчитанной исходя из сниженной процентной ставки, 

а также о новом графике платежей по кредитному 

договору. 

5. 5 Порядок определения курса 

иностранной валюты при 

переводе денежных средств 

кредитором третьему лицу, 

указанному заемщиком 

Не применимо. 
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  Индивидуальные условия договора потребительского кредита 

№ п/п Условие Содержание условия 

    5.1. Указание на изменение 

суммы расходов заемщика 

при увеличении 

используемой в договоре 

переменной процентной 

ставки потребительского 

кредита на один процентный 

пункт начиная со второго 

очередного платежа на 

ближайшую дату после 

предполагаемой даты 

заключения договора 

Не применимо. 

6. 6 Количество, размер и 

периодичность (сроки) 

платежей заемщика по 

договору или порядок 

определения этих платежей 

Погашение осуществляется равными ежемесячными 

аннуитетными платежами в даты, и в размере, 

указанными в Графике платежей, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

В случае совпадения плановой даты исполнения 

обязательств Клиентами по уплате Ежемесячных 

платежей с нерабочим днем, датой исполнения 

обязательств по уплате Ежемесячных платежей 

является предыдущий рабочий день. Нерабочим днем 

Стороны договорились считать воскресенья (далее - 

выходные дни), а также нерабочие праздничные дни, 

установленные Трудовым кодексом Российской 

Федерации, и те дни, на которые переносятся 

выходные дни в силу федерального закона либо 

нормативного правового акта Правительства 

Российской Федерации о переносе выходных дней на 

другие дни в очередном календарном году. В случаях, 

когда в силу федерального закона либо нормативного 

правового акта Правительства Российской Федерации 

выходной день объявлен рабочим днем, в дату 

погашения, приходящуюся на такой выходной день, 

действует режим рабочего дня. 

___ платеж__ при надлежащем исполнении 

обязательств Клиентами. 

Первый и последний платеж может быть 

корректирующим и отличается от предыдущих. 

7. 7 Порядок изменения 

количества, размера и 

периодичности (сроков) 

платежей заемщика при 

частичном досрочном 

возврате кредита 

После осуществления Клиентами частичного 

досрочного возврата кредита размер ежемесячного 

платежа не изменяется, при этом срок возврата 

кредита сокращается. 

Стороны согласуют новый График платежей, согласно 

п.4.3.6. Общих условий настоящего Договора. 
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  Индивидуальные условия договора потребительского кредита 

№ п/п Условие Содержание условия 

8.  Способы исполнения 

заемщиком обязательств по 

договору по месту 

нахождения заемщика 

Взнос наличных денежных средств на текущий 

банковский счет, открытый для обслуживания 

кредитного договора через кассы или устройства 

приема платежей – терминалы самообслуживания.  

Перечисление на банковский счет открытый для 

обслуживания кредитного договора, включая 

безналичные переводы согласно тарифам банка, 

осуществляющим безналичный перевод и тарифам 

Банка за зачисление денежных средств на банковский 

счет, открытый для обслуживания кредитного 

договора. 

      8.1 Бесплатный способ 

исполнения заемщиком 

обязательств по договору 

Взнос наличных денежных средств на текущий 

банковский счет, открытый для обслуживания 

кредитного договора через терминалы 

самообслуживания Банка. 
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  Индивидуальные условия договора потребительского кредита 

№ п/п Условие Содержание условия 

9. 9 Обязанность заемщика 

заключить иные договоры 

В случае заключения Кредитного договора Банк и 

Представитель Клиентов заключают Договор 

банковского счета и подписывают анкету-заявление на 

получение в пользование банковской карты АКБ 

"Алмазэргиэнбанк" АО.  

В случае заключения Кредитного договора Банк и 

Клиенты заключают Дополнительное(ые) 

соглашение(я) к имеющемуся(имся) на момент 

получения кредита договору(ам), банковского(их) 

счета(ов), вклада(ов) об осуществлении без 

распоряжения клиента списания денежных средств на 

погашение кредита. 

 (Предложения ниже добавляются в случае наличия 

личного страхования от несчастного случая) 

Представитель Клиентов обязан в соответствии с 

выбранным вариантом кредитования обеспечить 

непрерывное личное страхование от несчастного 

случая на страховую сумму не менее cуммы кредита, 

указанной в пункте 1 настоящих Индивидуальных 

условий, на срок, покрывающий срок действия 

настоящего Договора, указанный в пункте 2 

настоящих Индивидуальных условий, включительно, для 

чего заключить со страховой компанией 

соответствующий договор страхования и оплатить 

страховой взнос за весь срок страхования. 

(Предложения ниже добавляются в случае наличия 

личного страхования от несчастного случая от потери 

работы) 

Договор индивидуального страхования от несчастных 

случаев (и страхования финансовых рисков, связанных с 

потерей работы). 

Прдставитель Клиентов обязан в соответствии с 

выбранным вариантом кредитования обеспечить 

непрерывное личное страхование от несчастного 

случая и от финансовых рисков, связанных с потерей 

работы на страховую сумму не менее суммы кредита, 

указанной в пункте 1 настоящих Индивидуальных 

условий, на срок, покрывающий срок действия 

настоящего Договора, указанный в пункте 2 

настоящих Индивидуальных условий, включительно, 

для чего заключить со страховой компанией 

соответствующий договор страхования и оплатить 

страховой взнос за весь срок страхования. 
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  Индивидуальные условия договора потребительского кредита 

№ п/п Условие Содержание условия 

10. 1
0 

Обязанность заемщика по 

предоставлению обеспечения 

исполнения обязательств по 

договору и требования к 

такому обеспечению 

(Предложение ниже добавляются при наличии 

обеспечения в виде поручительства физического лица) 

Кредит, предоставленный по настоящему Договору 

обеспечен: 

= Поручительством физического лица на основании 

Договора____________ №___/___ от «____» 

_________20__ года. 

(Предложение ниже добавляются при наличии 

обеспечения в виде залога) 

Кредит, предоставленный по настоящему Договору 

обеспечен: 

= Залогом имущества на основании договора 

____________№ ___/____  от «____» _________20__ 

года. 

 (Предложение ниже добавляются при наличии 

обеспечения в виде поручительства физического лица и 

залога) 

= Поручительством физического лица на основании 

Договора_________________ №___/___ от «____» 

_________20__ года; 

= Залогом имущества на основании договора 

___________ № ___/____ от «____» _________20__ 

года. 

(Предложение ниже добавляются при наличии 

обеспечения в виде поручительства юридического лица) 

= Поручительством ____________________ 

(наименование ЮЛ) на основании 

Договора________________ №___/___ от «____» 

_________20__ года. 

11. 1
1 

Цели использования 

заемщиком потребительского 

кредита 

Кредит предоставляется на личные нужды, в целях не 

связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности.  
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  Индивидуальные условия договора потребительского кредита 

№ п/п Условие Содержание условия 

12. 1
2 

Ответственность заемщика за 

ненадлежащее исполнение 

условий договора, размер 

неустойки (штрафа, пени) 

или порядок их определения 

(Предложение ниже добавляются при отсутствии 

обеспечения/наличии обеспечения в виде 

поручительства физического лица, юридического лица, 

залога движимого имущества) 

0,05% от суммы просроченного платежа за каждый 

день нарушения обязательств, с даты, следующей за 

датой наступления исполнения обязательства, 

установленной кредитным договором, по дату 

погашения просроченной задолженности 

(включительно).  

При исчислении неустойки в расчет принимается 

фактическое количество календарных дней в 

платежном периоде, а в году – действительное число 

календарных дней (365 или 366 соответственно). 

(Предложение ниже добавляются при наличии 

обеспечения в виде залога недвижимого имущества) 

__________% от суммы просроченного платежа за 

каждый день нарушения обязательств, с даты, 

следующей за датой наступления исполнения 

обязательства, установленной кредитным договором, 

по дату погашения просроченной задолженности 

(включительно).  

При исчислении неустойки в расчет принимается 

фактическое количество календарных дней в 

платежном периоде, а в году – действительное число 

календарных дней (365 или 366 соответственно). 

13. 1
3 

Условие об уступке 

кредитором третьим лицам 

прав (требований) по 

договору 

Банк вправе полностью или частично уступить свои 

права по Договору любым третьим лицам. 

14. 1
4 

Согласие заемщика с общими 

условиями договора 

С содержанием Общих условий кредитования 

Клиенты ознакомлены и согласны. Общие условия 

кредитования выдаются Банком по требованию 

Клиентов.  

15. 1
5 

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. 
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  Индивидуальные условия договора потребительского кредита 

№ п/п Условие Содержание условия 

16. 1
6 

Способ обмена информацией 

между кредитором и 

заемщиком 

Обмен информацией между Клиентом и Банком может 

осуществляться любым из следующих способов: 

посредством телефонной, факсимильной, почтовой 

связи и/или посредством личной явки Клиента в 

подразделение Банка, по месту получения Кредита. 

Кроме того, Банк может направлять информацию 

Клиенту посредством электронной почты, SMS-

сообщений или посредством систем дистанционного 

доступа при наличии соответствующего договора 

между Банком и Клиентом. 

 

Платежные реквизиты для перечисления ежемесячных платежей по Кредитному 

Договору 

№ _____________ в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, к/с 30101810300000000770 в Отделение-НБ 

РС (Я), БИК 049805770, ИНН 1435138944. 

 

БАНК УВЕДОМЛЯЕТ О СУЩЕСТВОВАНИИ РИСКА НЕИСПОЛНЕНИЯ 

ЗАЕМЩИКАМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА 

И ПРИМЕНЕНИЯ К ЗАЕМЩИКАМ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ, ЕСЛИ СУММА ВСЕХ 

ПЛАТЕЖЕЙ ПО ВСЕМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ) ЗАЕМЩИКОВ ЗА ГОД, ПРЕВЫШАЕТ 

50% ОТ ИХ ГОДОВОГО ДОХОДА. 

БАНК УВЕДОМЛЯЕТ О ВОЗМОЖНОМ УВЕЛИЧЕНИИ СУММЫ РАСХОДОВ 

ЗАЕМЩИКА ПО СРАВНЕНИЮ С ОЖИДАЕМОЙ СУММОЙ РАСХОДОВ В РУБЛЯХ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПЕРЕМЕННОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ, А 

ТАКЖЕ УВЕДОМЛЯЕМ О ТОМ, ЧТО ИЗМЕНЕНИЕ КУРСА ИНОСТРАННОЙ 

ВАЛЮТЫ В ПРОШЛОМ НЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЕЕ КУРСА В 

БУДУЩЕМ, И ИНФОРМИРУЕМ О ПОВЫШЕННЫХ РИСКАХ ЗАЕМЩИКА, 

ПОЛУЧАЮЩЕГО ДОХОДЫ В ВАЛЮТЕ, ОТЛИЧНОЙ ОТ ВАЛЮТЫ КРЕДИТА 

(ЗАЙМА). 

Адреса и реквизиты Сторон 

БАНК 

 

АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО,  

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2602 от 

08.06. 2015 года,  

677000, г. Якутск, пр. Ленина, 1  

к/с 30101810300000000770 в Отделение_НБ 

РС (Я) 

БИК 049805770, ИНН 1435138944 

 

_____________________________________: 

______________________________________  

 

м.п. 

 

КЛИЕНТЫ 

 

____________________________________, 

 __.__._____года рождения,  

паспорт _____________________________ 

____________________________________ 

Адрес: _________________________________ 

_______________________________________ 

 

____________И.О. Фамилия 

____________________________________, 

 __.__._____года рождения,  

паспорт _____________________________ 

____________________________________ 

Адрес: _________________________________ 

_______________________________________ 

 

____________И.О. Фамилия  

 

Дата: __/__/20__ г. 


