УТВЕРЖДЕНО:
Правлением КБ «РБА» (ООО)
(Протокол № 18 от «15» июня 2017 года)
Председатель Правления КБ «РБА» (ООО)

Индивидуальные условия Договора

Полная стоимость Кредита
на дату заключения договора
00,00
процентов годовых1.
«____»_________201___
Подписывая настоящие Индивидуальные условия Договора потребительского кредита (далее –
Индивидуальные условия кредитования) я, ФИО, нижеподписавшийся/ася как Заемщик, заявляю, что я
предлагаю КБ «РБА» (ООО) (далее - Кредитор) заключить со мной Кредитный договор (далее - Договор) в
соответствии с Общими условиями Договора потребительского кредита (далее – Общие условия
кредитования), в рамках которого прошу предоставить мне Потребительский кредит на следующих условиях:
Индивидуальные условия договора потребительского Кредита2
N п/п
Условие
Содержание условия
1.
Сумма Кредита (займа) или лимит __________________(____________________)
кредитования и порядок его изменения3
2.
Срок действия договора, срок возврата с даты зачисления денежных средств на Счет Заемщика
Кредита (займа)
№____________________ до полного выполнения
сторонами обязательств по Договору. Срок возврата
кредита: ________месяцев.
3.
Валюта, в которой предоставляется Кредит Российские рубли
(заем)
4.
Процентная ставка (процентные ставки) (в 00,00 (____________________)4% годовых
процентах годовых) или порядок ее (их)
определения
5.
Порядок определения курса иностранной Не применимо
валюты при переводе денежных средств
Кредитором третьему лицу, указанному
заемщиком
6.
Количество, размер и периодичность Для кредитов с дифференцированными платежами:
(сроки) платежей заемщика по договору или ___(________)
ежемесячных
Дифференцированных
порядок определения этих платежей5
платежей в соответствии с Графиком.
Расчет ежемесячного Дифференцированного платежа
производится по формуле, указанной в п. 6.3. Общих
условий кредитования.
Для кредитов с аннуитетными платежами:
___(________) ежемесячных Аннуитетных платежей в
размере
_______(_______).
Расчет
ежемесячного
Аннуитетного платежа производится по формуле,
указанной в п. 6.2. Общих условий кредитования.
Платежная дата: ___(____) числа месяца начиная с
__._____.____
7.
Порядок изменения количества, размера и При Дифференцированных платежах по кредиту:
периодичности (сроков) платежей заемщика При частичном досрочном возврате Кредита количество
при частичном досрочном возврате Кредита платежей:
(займа)
- по уплате процентов за пользование Кредитом не
изменяется.

Заемщик__________________

N п/п

Индивидуальные условия договора потребительского Кредита2
Условие
Содержание условия
Проценты уплачиваются ежемесячно, в очередную дату
платежа, установленную в Плане возврата кредита и
уплаты процентов. Размер платежей уменьшается исходя
из фактического остатка Кредита на дату начисления
процентов.
- по возврату суммы Кредита уменьшается на полное
количество платежей, общая сумма денежных средств по
которым равна либо меньше суммы произведенного
досрочного гашения Кредита. Платежи по возврату
Кредита возобновляются с указанной в Плане возврата
кредита даты, на которую, с учетом досрочного гашения,
платеж остался непогашенным полностью либо в части.
Размер первого после досрочного гашения платежа по
возврату Кредита остается неизменным (в случае, если с
учетом досрочного гашения, такой платеж остался
непогашенным полностью) либо уменьшается (если при
досрочном гашении платеж остался непогашенным в
части). Размер второго и последующих платежей
остается неизменным.

При Аннуитетных платежах по кредиту:

8.

Способы
исполнения
обязательств по договору
нахождения заемщика

заемщиком
по месту

8.1

Бесплатный способ исполнения заемщиком
обязательств по договору

9.

Обязанность заемщика заключить иные
договоры

При досрочном погашении части Кредита по выбору
Заемщика производится:
- либо уменьшение размера Аннуитетных платежей без
изменения их периодичности и сокращения срока
возврата кредита;
- либо уменьшение количества Аннуитетных платежей
без изменения их периодичности и размера (сокращение
срока возврата Кредита).
Погашение кредита осуществляется в соответствии с
Общими условиями кредитования путем перечисления
денежных средств со счета Заемщика.
Пополнение Счета Заемщика возможно:
наличными денежными средствами в подразделениях
Банка по месту заключения Договора;
безналичным переводом со счетов Заемщика, открытых в
других банках.
Пополнение Счета Заемщика наличными денежными
средствами в подразделениях Банка по месту заключения
Договора
Не применимо
Либо
Договор банковского счета - при отсутствии у
Клиента на момент обращения за предоставлением
Кредита счета для зачисления и погашения Кредита.
Либо
Клиент безусловно и безотзывно принимает на себя
перед Банком следующие обязательства:
По кредитам, предоставляемым на приобретение
транспортного
средства
со
страхованием
транспортных средств от рисков «Угон» и «Ущерб»:
Обратиться в страховую компанию,
с целью
заключения договора страхования
транспортного
средства, от рисков «Угон» и «Ущерб», сроком не менее
чем на один год с последующим оформлением
страхования транспортного средства (ежегодно) в
полной его стоимости от рисков утраты и повреждения в
течение
всего
срока
кредитования.
Выгодоприобретателем по договору страхования в
течение всего срока действия Договора выступает Банк.
Страховая сумма по договору страхования должна быть
не менее суммы Кредита и причитающихся процентов за
один год пользования Кредитом. Клиент обязан
предоставлять в Банк подлинники договоров страхования
на следующий год не позднее, чем за 5 (Пять)

Заемщик__________________

Индивидуальные условия договора потребительского Кредита2
N п/п
Условие
Содержание условия
календарных дней до истечения срока действия
договоров страхования за предыдущий год. При
ежегодном
оформлении
договоров
страхования
страховая сумма за первый год пользования Кредитом
должна быть равна сумме Кредита и процентов за один
год пользования Кредитом, за каждый последующий год
пользования
Кредитом
определяется
Страховой
компанией.
По кредитам, предоставляемым при условии
страхования от несчастных случаев и болезней и/или
финансовых рисков, связанных с потерей работы
Обратиться
в
страховую
компанию,
соответствующую установленным Банком требованиям,
с целью заключения договора личного страхования 6:
- от несчастных случаев и болезней;
- финансовых рисков, связанных с потерей работы.
Выгодоприобретателем по договору страхования в
течение всего срока действия Договора выступает Банк –
в части суммы, причитающейся Банку по Договору.
Выгодоприобретателем по договору страхования в части
превышающей сумму, причитающуюся Банку по
Договору, является Заемщик, а в случае наступления
страхового случая «Смерть Застрахованного в результате
несчастного случая или болезни» - наследники
Застрахованного.
10.
Обязанность заемщика по предоставлению Не применимо7
обеспечения исполнения обязательств по Либо
договору
и
требования
к
такому Кредит обеспечивается:
обеспечению
_______________________8. Требования к обеспечению
установлены договором9
№ ___ от __________,
заключенным
между
Банком
и
______________________10
11.

12.

13.
14.
15.

16.

Цели
использования
заемщиком
По
кредитам,
предоставляемым
на
потребительского Кредита (займа)
потребительские цели:
Кредит предоставляется на потребительские цели,
что исключает возможность направления Кредита или
его части на предпринимательскую деятельность
Клиента
По кредитам, предоставляемым на приобретение
транспортного средства
Кредит является целевым и предоставляется для
оплаты стоимости транспортных (ого) средств (а) и
оплату страховой премии.11
Или иная цель, в соответствии с запросом
заемщика/решением Кредитного комитета Банка, при
условии исключения возможности направления Кредита
или его части на предпринимательскую деятельность
Клиента.
Ответственность
заемщика
за
При нарушении сроков возврата Кредита и/или
ненадлежащее
исполнение
условий уплаты процентов и/или иных платежей в соответствии с
договора, размер неустойки (штрафа, пени) Договором Заемщик уплачивает неустойку в размере
или порядок их определения
0,05% процента от суммы просроченной задолженности
за каждый день нарушения обязательств.
Условие об уступке Кредитором третьим
Кредитор вправе полностью или частично
лицам прав (требований) по договору
уступить свои права по Договору любым третьим лицам
Согласие заемщика с общими условиями
С содержанием Общих условий кредитования я
договора
ознакомлен(а) и согласен(на)
Услуги,
оказываемые
Кредитором
Не применимо
заемщику
за
отдельную
плату
и
необходимые для заключения договора, их
цена или порядок ее определения, а также
согласие заемщика на оказание таких услуг
Способ обмена информацией между
Обмен информацией между Заемщиком и
Кредитором и заемщиком
Кредитором
может
осуществляться
любым
из

Заемщик__________________

Индивидуальные условия договора потребительского Кредита2
N п/п
Условие
Содержание условия
следующих
способов:
посредством
телефонной,
факсимильной, почтовой связи и/или посредством моей
личной явки в подразделение Кредитора по месту
получения Кредита.
В случае обмена информацией между мной и
Кредитором посредством почтовой связи такая
информация должна быть направлена по почтовому
адресу/адресу фактического проживания, указанному в
Договоре.
Кредитор
может
направлять
информацию
Заемщику посредством электронной почты и SMSсообщений.
17.
Условие о заранее данном акцепте
В случае акцепта со стороны Кредитора
предложения, содержащегося в Индивидуальных
условиях кредитования,
я
поручаю
Кредитору
ежемесячно в Платежную дату, начиная с месяца,
следующего за месяцем получения Кредита перечислять
денежные средства в размере, необходимом для
осуществления
всех
платежей
для
погашения
Задолженности по Договору, а также при наличии
заявления о досрочном погашении Кредита или его части
со счета №_________________________(далее – счет
Заемщика), а также со всех счетов, открытых в Банке (в
случае недостаточности средств для погашения
задолженности на счете Заемщика).
18.
Документы,
предоставление
которых
Для подтверждения исполнения условия по
подтверждает исполнение условия по страхованию Заемщик предоставляет Банку копии:
страхованию12
- правил страхования (при наличии);
- договора страхования (при наличии);
- страхового полиса;
- квитанции, подтверждающей оплату суммы
страхового взноса.
Отношения сторон по Договору регулируются:

Настоящими Индивидуальными условиями Договора;

Общими условиями договора потребительского кредита в КБ «РБА» (ООО), тарифами,
утвержденными Банком, и опубликованными на официальном сайте Банка по адресу: http://www.rbabank.ru,
которые признаются Клиентом и Банком в качестве обязательных и подлежащих применению к
правоотношениям сторон;

Графиком возврата Кредита и информацией о полной стоимости Кредита, прилагаемыми к
Индивидуальным условиям договора.
Порядок заключения Договора
Заключение Договора осуществляется путем присоединения Клиента к Общим условиям договора
потребительского кредита в КБ «РБА» (ООО), в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации и производится путем акцепта Кредитором (зачисление Кредита на Счет) оферты
Клиента (направленного Кредитору Заявления-анкеты на заключение Договора), содержащей предложение
Клиента заключить с Кредитором Договор на условиях, изложенных в Индивидуальных и Общих условиях
Договора.
Своей подписью я подтверждаю, что понимаю и соглашаюсь с тем, что:

Заключение Договора зависит от принятия (акцепта) Банком оферты Клиента, путем зачисления
суммы Кредита на Счет Клиента.
Своей подписью я подтверждаю:
 получение на руки одного из двух экземпляров Индивидуальных условий Договора, графика возврата
Кредита и информации о полной стоимости Кредита;
 ознакомление и присоединение к тарифам Банка, а также признание их в качестве документа,
обязательного и подлежащего применению в течение срока действия Договора.
Своей подписью я даю / не даю (ненужное зачеркнуть):
 согласие на оформление личного страхования от несчастных случаев и болезней, финансовых рисков,
связанных с потерей работы (ненужное зачеркнуть), стоимость которого составляет ______ руб. __ коп. Я
подтверждаю свое ознакомление с альтернативным вариантом предоставления Кредита на сопоставимых
(сумма и срок возврата Кредита) условиях без обязательного заключения договора страхования.

Заемщик__________________

Заемщик
ФИО:
Дата рождения:
Паспорт:
ИНН (при наличии):
Адрес регистрации (прописки):
Адрес фактического проживания:
Домашний телефон:
Мобильный телефон:
E-mail:
____________________________/_______________/
(подпись, ФИО Клиента)

«____» _____________________ 20_ г.

Кредитор
Коммерческий банк «РБА» (Общество с ограниченной ответственностью)
Адрес: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, дом 11, строение 3,
ИНН 7609016017,
КПП 775001001,
ОГРН 1027600000251,
30101810545250000082 в ГУ Банка России по ЦФО,
БИК 044599604,
Лицензия на осуществление банковских операций № 3413 от 30.08.2013г.
Тел./факс: (495) 276-03-66 / (495) 276-06-77,
www.rbabank.ru, info@rbabank.ru
Отметки Банка:
Председатель Правления ______________ /_______________/

«____» _______________ 20_ г.

Информация для Клиента
№ Счета Клиента ________________________________. № Договора ______________________.

Заемщик__________________

Приложение № 1 к Индивидуальным условиям Договора N ___
от ____________20__г.

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ
к Договору № ___
(для кредитов с аннуитетными платежами)
Даты
платежей13

Итого

Сумма к уплате (аннуитет)
В т.ч. основной
В т.ч. проценты
долг

Итого на __/__/____ года

Сумма остатка
задолженности

________(_________________________ рублей)

ПАМЯТКА ПО ВОЗВРАТУ КРЕДИТА И УПЛАТЕ ПРОЦЕНТОВ
1. Клиент должен обеспечить на Счете Клиента к ___-му числу каждого месяца
сумму средств, в соответствии с настоящим графиком, достаточную для возврата Кредита и
уплаты процентов (см. Сумма к уплате, итого).
2. В целях возврата Кредита и уплаты процентов Клиент вносит/перечисляет
денежные средства:
- на лицевой счет N [Счет Клиента] в КБ «РБА» (ООО);
- назначение платежа – «Исполнение обязательств по Договору N _______».
Председатель Правления
____________/___________/

__________/___________________ /
(подпись )

(ФИО клиента)

Заемщик__________________

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ
к Договору № ___
(для кредитов с дифференцированными платежами)
Даты возврата Кредита
Сумма к уплате
Сумма остатка

Итого на __/__/____ года

________(_________________________ рублей)

ПАМЯТКА ПО ВОЗВРАТУ КРЕДИТА И УПЛАТЕ ПРОЦЕНТОВ
1. Клиент должен обеспечить на Счете Клиента к ___-му числу каждого месяца
сумму средств, в соответствии с настоящим графиком, достаточную для возврата Кредита и
уплаты процентов.
2. Информация о текущей задолженности по процентам доступна в офисе Банка по
телефону (495)276-03-6614, начиная с 1-го числа каждого месяца.
3. Проценты за последний период пользования уплачиваются одновременно с
возвратом оставшейся суммы Кредита.
4. В целях возврата Кредита и уплаты процентов Клиент вносит/перечисляет
денежные средства:
- на счет N [Счет Клиента] в КБ «РБА» (ООО),
- назначение платежа – «Исполнение обязательств по Договору N _______».

Председатель Правления
_________/____________/

__________/___________________ /
(подпись )

(ФИО клиента)

Заемщик__________________

Приложение № 2 к Индивидуальным условиям Договора N ___
от ____________20__г.

Информация о полной стоимости кредита
(Договор № __ от __.__.___)
Данные по кредиту:
Основная сумма Кредита и процентов по
Договору

Вид кредита
Процентная ставка по
кредитному договору
Комиссии:
Платежи в пользу
третьих лиц:
Сумма кредита
Срок кредита
Дата получения кредита
Дата окончания
Дата
платежа

сумма платежа

Общая сумма платежей по Кредиту
Полная стоимость Кредита (% годовых)
с учетом комиссий и других платежей*

Платеж за расчетный период, руб.
в том числе
погашение основной
Дополнительные расходы,
проценты
суммы кредита
комиссии и иные платежи

Остаток задолженности
по кредиту

ИТОГО:
* При расчете полной стоимости Кредита платежи в пользу третьих лиц рассчитаны в соответствии с тарифами
_________________________________________ и не учитывают индивидуальные особенности заемщика (например, его возраст
(указать наименование учреждения)

или стаж вождения и проч.) и предмета залога (например, производителя, модель или год выпуска транспортного средства и проч.).
В расчет полной стоимости кредита включаются:
- платежи по погашению основного долга по кредиту,
- платежи по процентам за пользование кредитом,
- платежи в виде комиссий, размер которых определен Тарифами Банка, и на момент предоставления ссуды известно, что
указанные комиссии будут уплачены заемщиком Банку,
- платежи заемщика в пользу третьих лиц, в случае, если обязанность их внесения заемщиком вытекает из условий кредитного
договора, в т.ч. платежи за услуги нотариуса; услуги по оценке передаваемого в залог имущества (в том числе, квартиры), услуги по
страхованию жизни заемщика, ответственности заемщика, предмета залога (в том числе квартиры, транспортного средства) и др.
Платежи заемщика по страхованию предмета залога включаются в расчет полной стоимости кредита в сумме, пропорциональной части
стоимости товара (услуги), оплачиваемой за счет заемных средств.

«__» _______________
(дата)

Ознакомлен _______________ /________________/
(подпись) (ФИО Заемщика)

Заемщик__________________

1
Указано максимальное значение Полной стоимости кредита, ее фактическое значение зависит от даты заключения Договора. В
расчет Полной стоимости кредита включены: платежи по погашению основного долга по кредиту и по уплате Процентов за пользование
Кредитов.
2
В случае наличия в Кредитном договоре иных условий, требующих согласования Банком и Клиентом индивидуально, таблица
индивидуальных условий договора дополняется строками, содержащими такие условия, после строки 18 с продолжением нумерации по
порядку. При заполнении таблицы индивидуальных условий договора на второй и последующих по порядку страницах Кредитного
договора заголовок и позаголовок граф повторяются. Строки таблицы индивидуальных условий договора переносятся на следующую
страницу целиком.
3
Указывается сумма одобренного кредита
4
Указывается размер процентной ставки прописью
5
Указывается способ погашения, выбранный заемщиком при заполнении Анкеты физического лица либо способ погашения,
установленный по решению Кредитного комитета Банка
6
Указывается вид страхуемых рисков
7
Не применимо указывается если кредит предоставляется без обеспечения
8
Указывается способ обеспечения: поручительство, залог движимого имущества, залог имущественных прав требований и проч.
9
Вместо слова выделенного курсивом указывается полное наименование обеспечивающего договора
10
Указывается полное наименование стороны обеспечивающего договора
11
В случае предоставления кредита, направляемого на оплату транспортного средства и страховой премии от рисков «Угон»,
«Ущерб».
12
Пункт 18 указывается если установлена обязанность по страхованию
13
В настоящем графике указываются даты платежей с учетом переносов на рабочие дни
14
В филиалах – соответствующий телефон филиала Банка

Заемщик__________________

