ФИО Клиента

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
КРЕДИТА
СОСТАВЛЯЕТ

Паспорт гражданина РФ

Указывается прописью

Индивидуальные условия предоставления кредитов
при отсутствии или недостаточности денежных средств на карточном счете (овердрафт)
физическим лицам в ПАО «О.К. Банк»
Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
№ п/п
Условие
Содержание условия
1
Сумма кредита или лимит кредитования Кредитный лимит______________ рублей
и порядок его изменения
Размер
Кредитного
лимита
устанавливается
исключительно по усмотрению Банка, и Банк имеет
право в любой момент, без объяснения причин,
уменьшить, увеличить или аннулировать размер
Кредитного лимита с последующим уведомлением
Клиента.
2
Срок действия договора, срок возврата
Договор вступает в силу с момента акцепта
кредита
настоящих Индивидуальных условий и действует до
момента
полного
исполнения
сторонами
обязательств по Договору.
3
Валюта, в которой предоставляется
Рубли РФ
кредит
4
Процентная ставка (процентные ставки) Ставка _________процентов годовых
(в процентах годовых) или порядок ее
При выполнении Клиентом условий предоставления
(их) определения
Льготного периода
ставка 0% процентов годовых
5
Порядок определения курса
Банк производит конвертацию сумм операций в
иностранной валюты при переводе
валюту Счета, в соответствии с Условиями выпуска, и
денежных средств кредитором третьему обслуживания банковских карт ПАО «О.К. Банк»
лицу, указанному заемщиком
6
Количество, размер и периодичность
Клиент
осуществляет
частичное
в
сумме
(сроки) платежей заемщика по договору Обязательного платежа погашение в срок до 20-го
или порядок определения этих платежей числа Платежного периода в следующем порядке:
- в 1-ом платежном периоде из ___% от суммы
непогашенного Кредита на последний календарный
день 1-го расчетного периода
- во 2-ом платежном периоде из суммы начисленных
процентов по Кредиту за 1-ый и 2-ый расчетный
периоды и ___% от суммы непогашенного Кредита на
последний календарный день 2-го расчетного периода
- в последующих платежных периодах из суммы
начисленных процентов за
предшествующий
расчетный период и ____% от суммы непогашенного
Кредита на последний календарный день месяца,
предшествующего платежному периоду
7
Порядок изменения количества, размера отсутствует
и периодичности (сроков) платежей
заемщика при частичном досрочном
возврате кредита.

БАНК________________________________

КЛИЕНТ____________________________________

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
№ п/п
Условие
Содержание условия
8
Способы исполнения заемщиком
Погашение задолженности производится путем
обязательств по договору по месту
пополнения Счета:
нахождения заемщика
1. Наличным или безналичным способом:
- через операционно-кассового работника в любом
подразделении Банка;
- с использованием системы Интернет-банк;
- банковским переводом на Счет;
- с использованием сети/салонов связи партнеров
Банка: QIWI, Евросеть, МТС;
- через пункты приема денежных переводов
Платежных систем (доступные сервисы и условия
размещены на сайтах платежных систем)
2. С использованием Карты/реквизитов Карты:
- через устройства самообслуживания Банка с
модулем приема наличных;
- путем проведения операции «перевод с карты на
карту».
8.1 Бесплатный способ исполнения
1. Наличным или безналичным способом:
заемщиком обязательств по договору
- через операционно-кассового работника в любом
подразделении Банка;
- с использованием системы Интернет-банк.
2. С использованием Карты/реквизитов Карты:
- через устройства самообслуживания Банка с
модулем приема наличных.
9
Обязанность заемщика заключить иные Не применимо
договоры
10 Обязанность заемщика по
Не применимо
предоставлению обеспечения
исполнения обязательств по договору и
требования к такому обеспечению
11 Цели использования заемщиком
На цели личного потребления
потребительского кредита (займа)
В случае неисполнения Клиентом обязательств,
12 Ответственность заемщика за
предусмотренных Договором взимается штраф/пени
ненадлежащее исполнение условий
в размере _____%% от суммы Просроченной ссудной
договора, размер неустойки (штрафа,
задолженности и/или процентов за каждый
пени) или порядок их определения
календарный день просрочки, начиная с даты ее
возникновения, по дату ее погашения (но не более 20
(Двадцати) процентов годовых).

13
14
15

16

Условие об уступке кредитором третьим
лицам прав (требований) по договору
Согласие заемщика с общими условиями
договора
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
Способ обмена информацией между
кредитором и заемщиком

БАНК________________________________

Согласен
Согласен
Не применимо

Обмен информацией между Клиентом и Банком
может осуществляться любым из
следующих
способов:
посредством
телефонной,
факсимильной,
почтовой
связи, посредством
личной явки Клиента в подразделение Банка, а
также
посредством
удаленных каналов
КЛИЕНТ____________________________________

обслуживания, используемых Банком. Банк может
направлять Клиенту информацию посредством
электронной
почты
и
СМСсообщений.
Ограничения на использование конкретных
способов обмена информацией в отдельных случаях
определяются Общими условиями.
БАНК:
Публичное акционерное общество «Объединенный
Кредитный Банк»
150040, Ярославская область, г. Ярославль, ул.
Чайковского, д. 62/30
Московский филиал ПАО «О.К. Банк»
127051, г. Москва, ул. Трубная, д. 35,
к/с 30101810500000000126 в Отделении 3 Москва,
БИК 044599126.

КЛИЕНТ:
ФИО:
Дата и место рождения:
Адрес регистрации:

БАНК:
И. о. Управляющего Московским
филиалом ПАО «О.К. Банк»

КЛИЕНТ:
________________________________
________________________________
_______________________________
_______________________________

___________________/А.В. Титов/

Паспорт:

Главный бухгалтер
___________________/Н.И. Новикова/

БАНК________________________________

КЛИЕНТ____________________________________

