ПАО АКБ «Акцент»

Город _____
Индивидуальные условия
№___ от _______________________
договора потребительского кредита
(далее – Индивидуальные условия)

Полная стоимость кредита
(далее ПСК) составляет:
________________________
_______________________
процентов годовых

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк «Акцент» (далее –
Банк/Кредитор) (лицензия № 696 от 06.08.2015 года, адрес местонахождение: 462431, Оренбургская
область, город Орск, проспект Ленина 75 а. Банковские реквизиты: ИНН 5613000182, КПП 561401001,
ОГРН 1025600000865, корреспондентский счет № 30101810300000000827 в РКЦ г. Орск, БИК
045339827,
адрес
электронной
почты:
_bank@bank-accent.ru_)
в
лице
_________________________________________действующего на основании ________________________,
предлагает Вам, ___________________________________________________________ (далее – Заемщик)
(______________________________________. Адрес места регистрации ________________________, дата
регистрации ______________________, адрес электронной почты: __________________________,
телефон ________________________ а вместе именуемые «Стороны», заключить Договор
потребительского кредита (далее – Договор), в соответствии с которым Банк/Кредитор обязуется
предоставить Заемщику денежные средства (кредит) на условиях, изложенных ниже, а Заемщик
обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.
№ п/п
Условие
Содержание условия
1
Сумма лимит кредитования и
Сумма кредита
порядок его изменения
______________________ (_________) рублей.
Сумма цифрами
сумма прописью
2
Срок действия Договора, срок
Срок действия Договора устанавливается со дня его
возврата кредита
подписания сторонами и до полного исполнения
обязательств по нему или расторжения Договора по
инициативе Банка в случаях, предусмотренных
действующим законодательством.
Срок возврата Кредита 3
Валюта, в которой предоставляется
Рубли РФ
кредит
4
Процентная ставка (процентные
ставки) (в процентах годовых) или
___ (______________________) годовых
порядок ее (их) определения
5
Порядок определения курса
иностранной валюты при переводе
Не применимо
денежных средств кредитором
третьему лицу, указанному заемщиком
6
Количество, размер и периодичность
Погашение основного долга и процентов по кредиту
(сроки) платежей заемщика по
производится ежемесячно, не позднее «_____» числа
Договору или порядок определения
дифференцированными / аннуитетными платежами.
этих платежей
Количество, размер и сроки платежей определены
графиком, согласованным Сторонами и являющемся
Приложением №_____ к настоящим Индивидуальным
условиям
Кредитор ____________________

Заемщик____________________

1

ПАО АКБ «Акцент»
Город _______
Индивидуальные условия
№ ____от_______________________
договора потребительского кредита
(далее – Индивидуальные условия)
№
п/п
7

8

8.1

9

Условие

Содержание условия

Порядок изменения количества,
размера и периодичности
(сроков) платежей Заемщика при
частичном досрочном возврате
Кредита

Досрочное (в том числе частичное) погашение кредита
производится по письменному заявлению Заемщика,
предоставленному Кредитору способом, указанным в п. 16
настоящих Индивидуальных условий, с указанием с
пересчетом или без пересчета графика, уведомив об этом
Банк в письменной форме, не менее чем за 1 (Один)
рабочий день.
Без пересчета графика при частичном досрочном возврате
кредита срок погашения кредита уменьшается.
С пересчетом графика по заявлению заемщика при
частичном досрочном погашении Кредита размер
последующих ежемесячных платежей уменьшается, срок на
который представлен Кредит, не меняется.
После осуществления частичного досрочного погашения
задолженности Заемщику предоставляется новый График
платежей способом, указанным в п. 16 настоящих
Индивидуальных условий
Исполнение Заемщиком обязательств по Договору может
осуществляться любыми приемлемыми для Заемщика
способами, информация о которых размещена в офисах
Банка, на сайте Банка и сети Интернет, а также путем
перечисления денежных средств из других кредитных
организаций.
Погашение
задолженности
по
Кредиту
может
осуществляться бесплатно следующими способами:
- внесение наличных денежных средств в кассу Банка (в
том числе третьим лицом) для их последующего
зачисления на текущий счет Заемщика
_________________________, открытый у Кредитора.
Для заключения Договора и исполнения обязательств
необходимо заключить Договор банковского счета в валюте
РФ физического лица и заключения с Кредитором
дополнительного соглашения к договору банковского счета
в валюте РФ физического лица, открытого у Кредитора, о
согласии на условиях заранее данного акцепта плательщика
на списание Банком/Кредитором задолженности Заемщика
по договору потребительского кредита (включая основной
долг, проценты за пользование кредитом), срок уплаты
которых наступил, а также неустойки за невыполнение
Заемщиком своих обязательств по Договору на условиях
заранее данного акцепта плательщика

Способы исполнения Заемщиком
обязательств по Договору по
месту нахождения Заемщика

Бесплатный способ исполнения
Заемщиком обязательств по
договору

Обязанность Заемщика
заключить иные договоры

Кредитор ____________________

Заемщик____________________
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ПАО АКБ «Акцент»
Город _______
Индивидуальные условия
№ ____от_______________________
договора потребительского кредита
(далее – Индивидуальные условия
№
п/п
10

11

12

Условие
Обязанность Заемщика по
предоставлению обеспечения
исполнения обязательств по
договору и требования к
такому обеспечению
Цели использования
Заемщиком потребительского
кредита
Ответственность Заемщика за
ненадлежащее исполнение
условий Договора, размер
неустойки (штрафа, пени) или
порядок их определения

13

Условие об уступке
кредитором третьим лицам
прав (требований) по Договору

14

Согласие Заемщика с общими
условиями договора

Кредитор ____________________

Содержание условия
Для заключения Договора и исполнения обязательств
необходимо заключить:

Для
целей,
не
связанных
с
предпринимательской деятельности.

осуществлением

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнение
Заемщиком обязательств по погашению основного долга
Заемщик несет ответственность в виде обязанности
уплатить неустойку за период нарушения, рассчитываемую
по ставке:
- 0,1 % от суммы просроченной задолженности по
основному долгу за каждый день нарушения обязательств.
При этом проценты на просроченный основной долг не
начисляются.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение
Заемщиком обязательств по уплате процентов Заемщик
несет ответственность в виде обязанности уплатить
неустойку, рассчитываемую по ставке:
- 0,1 % от суммы просроченной задолженности по
процентам за каждый день нарушения обязательств.
Право требования по заключенному между Банком и
Заемщиком Договору может быть уступлено Банком иной
кредитной организации или другим лицам вне зависимости
от наличия у них лицензии на право осуществления
банковской деятельности.
С Общими условиями договора потребительского кредита
ПАО АКБ «Акцент», утвержденными Протоколом
Правления ПАО АКБ «Акцент» № 47 от 09.08.2017 г.,
ознакомлен (-а) и согласен (-на).

Заемщик____________________
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ПАО АКБ «Акцент»
Город _______
Индивидуальные условия
№ ____от_______________________
договора потребительского кредита
(далее – Индивидуальные условия
№
п/п
15

16

17

Условие
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

Территориальная подсудность спора
по Договору

Содержание условия
Не применимо

Уведомления,
письма,
извещения
(далее
–
Информация) направляются Банком Заемщику одним
из следующих способов:
- путем направления Информации на адрес
электронной почты Заемщика, указанный в
настоящих Индивидуальных условиях;
- через отделения почтовой связи простым или
заказным письмом либо телеграммой по почтовому
адресу, указанному Заемщиком в настоящих
Индивидуальных условиях;
- путем вручения работником Банка бумажного
экземпляра Информации Заемщику при его
обращении в Банк.
Информация направляется Заемщиком Банку
следующими способами:
- через отделения почтовой связи простым или
заказным письмом, либо телеграммой по почтовому
адресу местонахождения Банка, указанному в
настоящих Индивидуальных условиях
Все споры, разногласия или требования, возникающие
из Договора, подлежат урегулированию Сторонами
путем переговоров. При недостижении соглашения
путем переговоров споры рассматриваются в общей
юрисдикции в соответствии с действующим
законодательством.

Заемщик _____________________ /__________________________________________________________/
Подпись

Фамилия, имя, отчество

Дата подписания: ________________________________
Кредитор
_______________________ /____________________./
М. п.

Кредитор ____________________

Заемщик____________________
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