К Р Е Д И Т Н Ы Й Д О Г О В О Р №_ _
на ед ино в рем ен ну ю в ыда чу кр ед ит а
ОАО комбанк
«ОКСКИЙ»
г. _______________________

«____» __________ 20 1_ г.

Открытое акционерное общество коммерческий банк «Окский», именуемое в дальнейшем
«Кредитор», в лице ____________________________________, действующего на основании доверенности
№____
от
__.__.201_г.,
с
одной
стороны,
и
гражданин
Российской
Федерации
_________________________________________________________, __.__._____ года рождения, паспорт __
__ ____________, выдан «___» ________г. __________________________________________________, код
подразделения _________, именуемый в дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Кредитор предоставляет Заемщику кредит в размере ______________________
(___________________)___________________ на срок по «_____»____________ 200_г., включительно, с
взиманием _____(___________________) процентов годовых, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору
полученный кредит и уплатить проценты за пользование им в размере, в сроки и на условиях настоящего
договора.
1.2. Кредит предоставляется для приобретения Заемщиком у _______________ (далее – «Продавец»)
автомобиля марки ____________________, год выпуска_____________ (далее – «автомобиль»).
1.3. Обеспечением обязательств Заемщика по настоящему договору является залог приобретаемого
автомобиля.
1.4. Информация о полной стоимости кредита содержится в Приложении № 2 к настоящему договору.
2. Условия предоставления кредита
2.1. Для получения кредита Заемщик предоставляет Кредитору все документы в соответствии с
правилами Кредитора.
2.2. Выдача денежных средств производится единовременно в безналичной форме путем
перечисления суммы кредита на счет Заемщика № _____________________________, открытый у Кредитора
(далее – «Счет»), не позднее дня надлежащего оформления обеспечения по кредиту, указанному в п. 1.3.
настоящего договора, и предоставления Кредитору:
2.2.1. договора купли-продажи автомобиля и платежных документов, подтверждающих цену
приобретаемого автомобиля и оплату первоначального взноса;
2.2.2. страхового полиса/договора страхования рисков утраты, хищения (угона) и платежных
документов, подтверждающих оплату страховых премий по страховому полису/договору страхования. При
этом, выгодоприобретателем должен быть указан Кредитор;
2.2.3. копии паспорта транспортного средства (ПТС)/оригинала справки, содержащей данные из ПТС,
заверенной Продавцом;
2.2.4. поручения Заемщика на перечисление со Счета суммы кредита, а также собственных средств
Заемщика, при их наличии на этом счете, на расчетный счет Продавца за приобретаемый автомобиль;
2.2.6. заявления Заемщика на периодическое перечисление денежных средств со Счета в пользу
Кредитора в погашение кредита и уплаты процентов в соответствии с Графиком платежей (Приложение № 1
к настоящему договору).
3. Права и обязанности Заемщика
3.1. Заемщик обязуется в период действия настоящего договора в течение 2 (Двух) рабочих дней с
момента получения
требования
от
Кредитора
предоставлять последнему
документы,
подтверждающие сведения о доходах и занятости Заемщика, и любые другие документы, сведения из
которых могут повлиять на исполнение Заемщиком своих обязательств по настоящему договору, а также
предоставить автомобиль для осмотра Кредитору.
3.2. Заемщик обязан своевременно возвратить кредит и уплатить проценты за его использование, а
также возможные неустойки, а также Заемщик обязан досрочно возвратить кредит и уплатить проценты за
пользование им в случаях, предусмотренных настоящим договором.
3.3. Заемщик обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента свершения указанного далее
обстоятельства уведомить Кредитора о: заключении/расторжении/изменении брачного контракта, об
изменении места регистрации, места фактического жительства, номера телефона или паспортных данных,
места работы с момента их фактического изменения, с приложением соответствующих документов.

3.4. Заемщик имеет право без согласия Кредитора возвратить полностью или частично кредит
досрочно и уплатить проценты за фактический срок пользования денежными средствами в порядке,
оговоренном в п.5.8 и п. 5.9. настоящего Договора:
3.5 Заемщик не вправе переуступать свои права и обязательства по настоящему договору третьему
лицу без согласия Кредитора.
3.6. Заемщик обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения уведомления Кредитора
предоставить дополнительное обеспечение либо частично погасить кредит в случае, если в период действия
настоящего договора текущая стоимость обеспечения по настоящему договору станет меньше суммы
обязательств Заемщика.
3.7. Заемщик не имеет права менять выгодоприобретателя по договору страхования автомобиля на
протяжении всего срока действия настоящего договора.
3.8. Заемщик обязан застраховать автомобиль от рисков утраты, хищения (угона) на полную
стоимость автомобиля, а также своевременно продлевать страхование автомобиля и не позднее дня
окончания предыдущего срока страхования предоставлять Кредитору документы о продлении страхования с
указанием в них выгодоприобретателем Кредитора.
3.9. Заемщик обязан при наступлении страхового случая продолжать исполнять свои обязательства по
настоящему договору до момента поступления Кредитору денежных средств в размере полного страхового
возмещения, а в случае ее недостаточности произвести погашение оставшейся части своих обязательств из
личных средств или предоставить Кредитору иное обеспечение, удовлетворяющее Кредитора, если
поступивших денежных средств по страховому возмещению недостаточно для полного погашения всех
обязательств Заемщика по настоящему договору.
4. Права и обязанности Кредитора
4.1. Кредитор обязан выдать Заемщику кредит при соблюдении последним условий настоящего
договора.
4.2. Кредитор обязуется предоставлять Заемщику информацию об остатке задолженности по кредиту
в течение всего срока действия настоящего договора.
4.3. Кредитор вправе отказаться от обязанности выдать кредит полностью или частично при наличии
обстоятельств, свидетельствующих о том, что сумма кредита не будет возвращена в установленные
настоящим договором сроки.
4.4. Кредитор имеет право не выдавать кредит и/или потребовать у Заемщика досрочного возврата
всей суммы выданного кредита и уплаты процентов за его использование, неустоек, предусмотренных
настоящим договором, а также обратить взыскание на обеспечение по настоящему договору в следующих
случаях:
- при нецелевом использовании кредита;
- при обнаружении недостоверности сведений, указанных Заемщиком при предоставлении их
Кредитору;
- при несвоевременном и/или неполном погашении кредита или уплате процентов;
- при несообщении или несвоевременном сообщении Заемщиком сведений в соответствии с п. 3.3.
настоящего договора;
- при не предоставлении Кредитору документов, указанных в п.п. 3.1., 3.10. настоящего договора,
а также автомобиля на проверку;
- при наличии обстоятельств, свидетельствующих о том, что сумма кредита не будет возвращена в
установленные настоящим договором сроки;
- при ненадлежащем оформлении обеспечения по настоящему договору, а также при не
предоставлении
Кредитору
страхового
полиса
в
установленный
срок,
замены
выгодоприобретателя по договору страхования, расторжения или не продления договора
страхования;
- утраты обеспечения или ухудшения его условий по обстоятельствам, за которые Кредитор не
отвечает.
При этом имеющаяся задолженность Заемщика должна быть погашена и проценты уплачены
Заемщиком в срок, указанный в требовании Кредитора.
4.5. Кредитор имеет право в случае возникновения просроченной задолженности, а также при
наступлении срока платежа списывать без распоряжения Клиента на основании заранее данного акцепта
денежные суммы, имеющиеся на любых счетах Заемщика, открытых в ОАО комбанк «Окский», или
поступающие на них, в погашение суммы задолженности (в том числе суммы кредита, процентов,
неустойки).
4.6. При наличии страховой выплаты по страховому полису/договору страхования автомобиля
Кредитор вправе направить полученные средства на погашение задолженности по настоящему
договору, либо в ремонтную организацию, осуществившую ремонт автомобиля, по письменному заявлению
Заемщика в случае, если от страховой компании было получено подтверждение о том, что автомобиль
подлежит восстановлению. Если сумма страховой выплаты превышает объем фактической задолженности

по кредиту, то средства, оставшиеся после погашения кредита, направляются Заемщику.
4.7. Кредитор имеет право обратить взыскание на автомобиль, заложенный в обеспечение исполнения
обязательств по настоящему договору, в случае ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств
по настоящему договору.
5. Порядок расчетов
5.1. Заемщик производит возврат суммы кредита ежемесячными аннуитетными платежами в
соответствии с Графиком платежей, который является неотъемлемой частью настоящего договора.
5.2. Уплата процентов за пользование кредитом производится Заемщиком ежемесячно одновременно
с погашением кредита в сроки, указанные в Графике платежей.
5.3. Расчет суммы процентов производится исходя из фактического срока использования кредита.
Периодом для начисления процентов является календарный месяц.
5.4. Отсчет срока по начислению процентов начинается со дня, следующего за днем перечисления
средств на Счет Заемщика, и заканчивается датой зачисления средств на счет Кредитора, при этом за базу
берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней, соответственно).
5.5. В случае изменения процентной ставки по настоящему договору путем заключения
дополнительного соглашения, размер ежемесячного платежа, указанного в Графике платежей, подлежит
изменению.
5.6. В случае нарушения срока возврата ежемесячного аннуитетного платежа, установленного
графиком платежей который является неотъемлемой частью настоящего договора, Заемщик обязан уплатить
на сумму просроченной задолженности по аннуитетному платежу (неустойку(пеню)) в размере процентной
ставки, предусмотренной п. 1.1. настоящего договора, за все время просрочки. Если процентная ставка по
договору была изменена в соответствии с п. 2.6. договора, то размер неустойки (пени) признается равным
измененной процентной ставке. При этом неустойка (пеня) уплачивается Заемщиком Банку сверх суммы
процентов за пользование кредитом, установленных п. 1.1. настоящего договора.
5.7. Ежемесячные платежи в погашение кредита и уплаты процентов (при наличии денежных средств
на Счете) производятся путем ежемесячного списания Кредитором со Счета Заемщика соответствующих
сумм, указанных в Графике платежей.
5.8. В случае, если полученная от Заемщика сумма средств недостаточна для погашения его
обязательств по погашению кредита, уплаты процентов и иных платежей, предусмотренных настоящим
договором, то Кредитор имеет право направить, перечисленную Заемщиком сумму на погашение его
обязательств в следующей очередности, независимо от назначения платежа, указанного Заемщиком:
• погашение издержек Кредитора по получению исполнения обязательств;
• уплата долга по просроченным процентам;
• уплата долга по текущим процентам;
• уплата долга по просроченной основной сумме кредита;
• уплата долга по текущей основной сумме кредита;
• уплата неустоек (штрафы, пени);
• погашение иных денежных требований, связанных с применением мер гражданско-правовой
ответственности в соответствии с условиями кредитного договора и/или действующим законодательством.
5.9. Досрочное погашение кредита осуществляется в следующем порядке:
- частичное досрочное погашение кредита осуществляется в дату аннуитетного платежа, при этом
Заемщик должен предоставить в Банк заявление не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты
аннуитетного платежа;
- полное досрочное погашение кредит осуществляется в любую дату, при этом Заемщик должен
предоставить в Банк заявление не менее чем за 2 (два) рабочих дня до желаемой даты полного досрочного
погашения кредита.
Новый график погашения кредита оформляется Банком не позднее дня очередного платежа, в
который будет осуществляться досрочное погашение Кредита, и должен быть подписан Заемщиком в день
проведения указанной операции. В случае не подписания по какой-либо причине Заемщиком нового
графика в указанный срок, ему направляется по месту регистрации письменное уведомление с
приложенным новым графиком платежей, после чего Заемщик считается уведомленным надлежащим
образом.
5.9.1. При совпадении даты частичного досрочного погашения Кредита, указанной в Заявлении
Заемщика на частичное досрочное погашение с датой Ежемесячного платежа, частичное досрочное
погашение Кредита производится в следующем порядке:
а) погашение Ежемесячного платежа;
б) погашение оставшейся суммы денежных средств на счете, в сумме не более, указанной в Заявлении
на частичное досрочное погашение Заемщика. В случае недостаточного количества денежных средств на
счете (менее суммы, указанной в Заявлении на частичное досрочное погашение) досрочное погашение не
производится.

6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
6.2. В случае не возврата или несвоевременного возврата кредита и (или) уплаты процентов за
пользование кредитом, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере двойной процентной ставки за
пользование кредитом, установленной настоящим договором на дату образования просрочки платежа от
образовавшейся задолженности.
6.3. Заемщик отвечает перед Кредитором всем принадлежащим ему имуществом, на которое может
быть обращено взыскание в соответствии с законодательством РФ.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, и заканчивает свое действие после
полного возврата Заемщиком всей суммы кредита, уплаты процентов за пользование им и возможной
неустойки.
7.2. Вся корреспонденция (уведомления, требования, сообщения, информация), направленная одной
стороной другой стороне по адресу, указанному в статье 8 настоящего договора, признается сторонами
отправленной по надлежащему адресу, при условии отсутствия сообщений об изменении адресов. В случае
несообщения сторонами друг другу об изменении указанных в настоящем договоре адресов, направленная
корреспонденция по этим адресам считается полученной стороной, изменившей свой адрес и не
сообщившей об этом другой Стороне.
7.3.Все споры, возникшие при исполнении, изменении, дополнении или расторжении настоящего
договора, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае, если стороны не пришли к взаимному
согласию, все споры рассматриваются и разрешаются в судебном порядке.
7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
Приложения:

Приложение № 1 - График платежей.
Приложение № 2 - Расчет полной стоимости кредита.

8. Адреса и реквизиты сторон.
Кредитор:
Заемщик:
ОАО комбанк «Окский»,
ФИО
Московский филиал ОАО комбанк «Окский»,
Дата рождения:
127051, г.Москва, ул. Трубная , д. 35,
Паспорт:
к/с 30101810500000000126 в Отделении №3
Адрес:
Московского ГТУ Банка России,
БИК 044599126, КПП 775043001,
ОКПО 68112704, ИНН 5249046404
Телефон: (495) 665-04-04
_____________________________________
(должность)
________________/______________________/
(подпись)
(ФИО)

_______________/______________________/
(подпись)
(ФИО)

