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Договор потребительского кредита 

 

 

"__" ______________  _______ года                                                                                № КФ____/______ 

г. Мурманск 
 

 

Акционерное общество «Мурманский социальный коммерческий банк» (БАНК «МСКБ» (АО) 
именуемое в дальнейшем КРЕДИТОР, в лице Председателя Правления Чапли Сергея Игоревича, 

действующего на основании Устава, 

         и гражданин РФ ____________________________, __________________ года рождения, 

паспорт ___________________, выдан _______________г. ________________________________, код 

подразделения _______________, зарегистрированный по адресу г. Мурманск, ул. 

__________________, д. __, кв.____,  именуемый в дальнейшем ЗАЕМЩИК, вместе именуемые 

Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

1. КРЕДИТОР предоставляет ЗАЕМЩИКУ кредит на условиях, указанных в настоящем 

Договоре, а ЗАЕМЩИК обязуется своевременно возвратить сумму кредита и уплатить КРЕДИТОРУ 

установленные настоящим Договором проценты. 

             КРЕДИТОРОМ прекращается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер 

ответственности по настоящему Договору, а также платежи за услуги, оказываемые КРЕДИТОРОМ 

ЗАЕМЩИКУ за отдельную плату по настоящему Договору, после того, как сумма начисленных 

процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по настоящему Договору, а также 

платежей за услуги, оказываемые КРЕДИТОРОМ ЗАЕМЩИКУ за отдельную плату по настоящему 

Договору, достигнет полуторакратного размера суммы предоставленного кредита. (вставлять в 

договор только если договор заключен на срок год и менее). 

 

Особенности изменения условий настоящего Договора по требованию ЗАЕМЩИКА 

(ИПОТЕЧНЫЕ КАНИКУЛЫ). 
            ЗАЕМЩИК, заключивший в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской 

деятельности, настоящий Договор, обязательства по которому обеспечены ипотекой, вправе в любой 

момент в течение времени действия настоящего Договора обратиться к КРЕДИТОРУ с требованием 

об изменении его условий, предусматривающим приостановление исполнения ЗАЕМЩИКОМ своих 

обязательств либо уменьшение размера платежей ЗАЕМЩИКА на срок, определенный 

ЗАЕМЩИКОМ (далее - льготный период), при одновременном соблюдении следующих условий: 

 размер кредита, не превышает максимальный размер кредита, установленный 

Правительством Российской Федерации для кредитов, по которому ЗАЕМЩИК вправе 

обратиться с требованием к КРЕДИТОРУ о предоставлении льготного периода. 

Максимальный размер кредита для кредитов, по которому заемщик вправе обратиться с 

требованием к кредитору о предоставлении льготного периода, может быть установлен 

Правительством Российской Федерации с учетом региональных особенностей. 

 условия настоящего Договора ранее не изменялись по требованию ЗАЕМЩИКА, указанному 

в настоящей части (вне зависимости от перехода прав (требований) по указанному Договору к 

другому кредитору), а также не изменялись по требованию ЗАЕМЩИКА, указанному в 

 

ПСК  

в денежном выражении 

 

ПСК  

в процентах годовых 
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настоящей части, условия первоначального кредитного договора, прекращенного в связи с 

заключением с ЗАЕМЩИКОМ нового кредитного договора, обязательства по которому 

обеспечены тем же предметом ипотеки, что и обязательства по первоначальному кредитному 

договору; 

 предметом ипотеки является жилое помещение, являющееся единственным пригодным для 

постоянного проживания ЗАЕМЩИКА, или право требования участника долевого 

строительства в отношении жилого помещения, которое будет являться единственным 

пригодным для постоянного проживания ЗАЕМЩИКА жилым помещением, вытекающее из 

договора участия в долевом строительстве, заключенного в соответствии с Федеральным 

законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации». При этом не учитывается право ЗАЕМЩИКА 

на владение и пользование иным жилым помещением, находящимся в общей собственности, 

если соразмерная его доле общая площадь иного жилого помещения не превышает норму 

предоставления площади жилого помещения, установленную в соответствии с частью 2 

статьи 50 ЖК РФ; 

 ЗАЕМЩИК на день направления требования, указанного в настоящей части, находится в 

трудной жизненной ситуации. 

 

2. Индивидуальные условия договора потребительского кредита 

                                      Индивидуальные условия договора потребительского кредита 

№ 

п/п 

Условие Содержание условия 

2.1. Сумма кредита или лимит 

кредитования и порядок его 

изменения. 

 

2.2. Срок действия договора,  срок 

возврата кредита. 

 

2.3. Валюта, в которой 

предоставляется кредит.  

 

2.4. 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 

 

2.5. Порядок определения курса 

иностранной валюты при 

переводе денежных средств 

КРЕДИТОРОМ третьему лицу, 

указанному ЗАЕМЩИКОМ. 

 

consultantplus://offline/ref=84B0D5D01821CAD144345DC2FB1BC180FF83D84A41B1E1E2522A5C01EDFE0149E1F75B02971B394871427A1372REI6I
consultantplus://offline/ref=84B0D5D01821CAD144345DC2FB1BC180FF80D94146B2E1E2522A5C01EDFE0149F3F7030E9718244D71572C4237BA20AF55CC9CE84DD5346ARDI5I
consultantplus://offline/ref=84B0D5D01821CAD144345DC2FB1BC180FF80D94146B2E1E2522A5C01EDFE0149F3F7030E9718244D71572C4237BA20AF55CC9CE84DD5346ARDI5I
consultantplus://offline/ref=C1399795DAC6BD9DE303EE7B4B3295B9CE411CC446D10C072DDA0AF13CyBv1N
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                                      Индивидуальные условия договора потребительского кредита 

№ 

п/п 

Условие Содержание условия 

2.51 Указание на изменение суммы 

расходов заемщика при 

увеличении используемой в 

договоре переменной 

процентной ставки 

потребительского кредита 

(займа) на один процентный 

пункт начиная со второго 

очередного платежа на 

ближайшую дату после 

предполагаемой даты 

заключения договора 

 

2.6. Количество, размер и 

периодичность (сроки) платежей 

ЗАЕМЩИКА по договору или 

порядок определения этих 

платежей 

 

2.7. Порядок изменения количества, 

размера и периодичности 

(сроков) платежей ЗАЕМЩИКА 

при частичном досрочном 

возврате кредита   

 

2.8. Способы исполнения 

ЗАЕМЩИКОМ обязательств по 

договору по месту нахождения 

ЗАЕМЩИКА  

 

2.8.1. Бесплатный способ исполнения 

ЗАЕМЩИКОМ обязательств по 

договору (г. Мурманск, г. 

Североморск) 

 

2.9. Обязанность ЗАЕМЩИКА 

заключить иные договоры  

 

2.10. Обязанность ЗАЕМЩИКА по 

предоставлению обеспечения 

исполнения обязательств по 

договору и требования к такому 

обеспечению  

 

2.11. Цели использования 

ЗАЕМЩИКОМ 

потребительского кредита 

(займа)  

 

2.12.  Ответственность ЗАЕМЩИКА 

за ненадлежащее исполнение 

условий договора, размер 

неустойки (штрафа, пени) или 

порядок их определения  

 

2.13. Условие об уступке кредитором 

третьим лицам прав 

(требований) по договору  

 

2.14. Согласие ЗАЕМЩИКА с 

общими условиями договора  
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                                      Индивидуальные условия договора потребительского кредита 

№ 

п/п 

Условие Содержание условия 

2.15. 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  

 

 

  

2.16. Способ обмена информацией 

между КРЕДИТОРОМ и 

ЗАЕМЩИКОМ  

 

 

2.17. Соглашение о списании со счета 

заемщика денежных средств без 

его распоряжения 

 

2.18. Территориальная подсудность по 

искам КРЕДИТОРА к 

ЗАЕМЩИКУ 

 

2.19. Возможность пролонгации 

настоящего Договора 

 

2.20. Иные условия  

 

 

3. Общие условия договора потребительского кредита 

3.1. Порядок расчетов. 

3.1.1. При расчете процентов количество дней в месяце и в году принимается равным календарному. 

3.1.2.  ЗАЕМЩИК обязан уплачивать КРЕДИТОРУ проценты за пользование кредитом за 

фактическое число дней пользования кредитом.  

         Проценты начисляются за период с 1 по последнее число текущего месяца и на дату погашения 

кредита. ЗАЕМЩИК обязан уплачивать КРЕДИТОРУ проценты ежемесячно не позднее последнего 

рабочего дня текущего месяца. Сумма начисленных процентов может быть списана КРЕДИТОРОМ 

со счета ЗАЕМЩИКА в БАНКЕ «МСКБ» (АО) в период с 21 по последнее число текущего месяца. 

          В последний рабочий день месяца, за который производится начисление процентов, 

неуплаченные проценты относятся на счет просроченных процентов по кредитам и считаются 

неуплаченными с этого момента. 

          В месяце, в котором истекает срок, на который предоставлен кредит, а также при полном 

погашении задолженности по кредиту, проценты уплачиваются ЗАЕМЩИКОМ одновременно с 

возвратом всей суммы кредита. 

3.1.3. Проценты за пользование кредитом в размере, установленном в п.2.4. настоящего Договора, 

начисляются со дня, следующего за датой выдачи кредита – датой дебетования ссудного счета (датой 

образования задолженности по ссудному счету), по дату полного погашения срочной задолженности 

(включительно), за исключением случая, оговоренного п.2.12. настоящего Договора. 

3.1.4. ЗАЕМЩИК считается выполнившим свои обязательства надлежащим образом, если сумма 

кредита будет зачислена на корреспондентский счет КРЕДИТОРА, указанный в п.4. настоящего 

Договора (при исполнении ЗАЕМЩИКОМ обязательства по погашению кредита со своих счетов в 

БАНКЕ «МСКБ» (АО), датой исполнения обязательств является дата списания денежных средств с 

указанных счетов ЗАЕМЩИКА), не позднее сроков, указанных в п. 2.2. и в Приложении 1 к 

настоящему Договору, а сумма начисленных процентов - не позднее сроков, указанных в п. 3.1.2.  

настоящего Договора.            

3.1.5. Из суммы произведенного ЗАЕМЩИКОМ платежа по настоящему Договору, в случае если она 

недостаточна для полного исполнения обязательств ЗАЕМЩИКА по настоящему Договору, 

осуществляется погашение задолженности ЗАЕМЩИКА в следующей очередности: 

 задолженность по процентам; 

 задолженность по основному долгу; 



КРЕДИТОР _______________                       5                                                        __________________ ЗАЕМЩИК 

 неустойка (штраф, пеня) в размере, определенном в соответствии с п. 2.12. настоящего Договора; 

 проценты, начисленные за текущий период платежей; 

 сумма основного долга за текущий период платежей; 

 иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о потребительском 

кредите или договором потребительского кредита. 

     Указанная очередность не может быть изменена КРЕДИТОРОМ в одностороннем порядке. 

 

3.2. Права и обязанности ЗАЕМЩИКА 

3.2.1. ЗАЕМЩИК обязан: 

3.2.1.1. возвратить КРЕДИТОРУ сумму кредита и начисленные проценты в сроки, предусмотренные 

настоящим Договором; 

3.2.1.3. уплачивать КРЕДИТОРУ проценты за пользование кредитом в соответствии с условиями 

настоящего Договора; 

3.2.1.4.в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора 

уплачивать КРЕДИТОРУ штрафы, пени и иные платежи, предусмотренные настоящим Договором; 

3.2.1.5. осуществлять платежи за счет предоставленного кредита исключительно на цели, 

предусмотренные п.2.11. настоящего Договора; 

3.2.1.6. предоставлять по требованию КРЕДИТОРА не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня 

получения требования: 

 документы, обосновывающие производимые платежи; 

 документы, необходимые для контроля за текущим финансовым состоянием ЗАЕМЩИКА 

(предоставляются не реже, чем один раз в квартал); 

 расчеты поступления средств, направляемых на погашение задолженности; 

 документы, необходимые для осуществления контроля за целевым использованием кредита, в 

том числе и первичные документы (чеки, товарные накладные, расписки, договоры и т.д.).  

        В случае если сумма кредита превышает 1 (один) миллион рублей документы предоставляются 

по мере использования кредита, но не позднее трех месяцев с момента предоставления кредита. 

3.2.1.7. незамедлительно извещать КРЕДИТОРА обо всех обстоятельствах, способных повлиять на 

надлежащее исполнение ЗАЕМЩИКОМ обязательств по настоящему Договору, в том числе об 

обстоятельствах утраты обеспечения или ухудшения его условий, а также о перемене своего 

местонахождения, почтового адреса, смене фамилии, имени, отчества, паспортных данных, приложив 

к уведомлению соответствующие документы; 

3.2.1.8. предоставлять (обеспечивать предоставление залогодателем) КРЕДИТОРУ соответствующие 

документы (информацию) и выполнять иные действия, необходимые для осмотра уполномоченными 

представителями (служащими) Банка России предмета залога по месту его хранения (нахождения) в 

порядке и в объеме, предусмотренном действующим законодательством РФ; 

3.2.1.9. незамедлительно уведомлять КРЕДИТОРА в письменном виде на адрес, указанный в разделе 

4 настоящего Договора, об изменении способа связи с КРЕДИТОРОМ и об изменении контактной 

информации, указанной в п. 3.4.5. и разделе 4 настоящего Договора; 

3.2.1.10. обеспечить явку поручителя(ей)/залогодателя(ей) и предоставление ими необходимых 

документов для оформления договора(ов) поручительства/залога, а также обеспечить подписание 

договора(ов) поручительства/залога одновременно с подписанием настоящего Договора; 

3.2.1.11. знакомиться не реже одного раза в неделю с возможными изменениями общих условий 

настоящего Договора, размещаемыми на информационных стендах в офисах КРЕДИТОРА и на 

официальном сайте КРЕДИТОРА (www.bank-mscb.ru, www.банк-мскб.рф).  

3.2.2. ЗАЕМЩИК имеет право: 

3.2.2.1. отказаться от получения кредита полностью или частично до момента его предоставления 

КРЕДИТОРОМ, письменно уведомив об этом КРЕДИТОРА по адресу, указанному в разделе 4 

настоящего Договора; 

3.2.2.2. на досрочные погашение всей суммы кредита в течение четырнадцати календарных дней с 

даты получения кредита без предварительного уведомления КРЕДИТОРА с уплатой процентов за 

фактический срок кредитования; 

3.2.2.3. на досрочные погашение всей суммы кредита и/или его части в течение тридцати 

календарных дней с даты получения кредита, предоставленного с условием использования 

ЗАЕМЩИКОМ полученных средств на определенные цели без предварительного уведомления 

КРЕДИТОРА с уплатой процентов за фактический срок кредитования; 

3.2.2.4. на досрочное погашение кредита и/или его части, предварительно письменно уведомив 

consultantplus://offline/ref=97E2A66D6230219F0201BA386BBD9E0FE707BD1E6EEFA946BF66ED2456263560D3ECC2F2289456F6Y255F
http://www.bank-mscb.ru/
http://www.банк-мскб.рф/
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КРЕДИТОРА по адресу, указанному в разделе 4 настоящего Договора, не менее чем за 30 (тридцать) 

календарных дней до предполагаемой даты погашения кредита, с уплатой процентов за фактический 

срок кредитования;  

3.2.2.5. получать от КРЕДИТОРА в порядке, установленном настоящим Договором информацию и 

документы, указанные в п. 3.3.1.2.- п. 3.3.1.7. настоящего Договора; 

3.2.3. В случае досрочного погашения кредита и/или его части по настоящему Договору, п. 3.1.5 

настоящего Договора установлена очередность погашения задолженности независимо от 

инструкций, содержащихся в платежных документах ЗАЕМЩИКА. Указанная очередность не может 

быть изменена КРЕДИТОРОМ в одностороннем порядке. 

 

3.3. Права и обязанности КРЕДИТОРА 

3.3.1. КРЕДИТОР обязан: 

3.3.1.1 произвести выдачу кредита после выполнения условий, предусмотренных п. 2.20. настоящего 

Договора.   КРЕДИТОР освобождается от своих обязательств по настоящему Кредитному договору (в 

том числе по предоставлению кредита) и настоящий Договор считается не заключенным в 

следующих случаях: 

 если ЗАЕМЩИКОМ не исполнены требования, установленные пунктом 2.20. настоящего 

Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего 

Договора; 

 если КРЕДИТОРОМ получена информация о ЗАЕМЩИКЕ, которая при принятии решения 

КРЕДИТОРОМ стала бы основанием для отказа в выдаче кредита (например: введение в 

отношении ЗАЕМЩИКА процедуры банкротства). 

3.3.1.2. направить ЗАЕМЩИКУ уведомление в письменном виде по адресу, указанному в разделе 4 

настоящего Договора, об изменении условий, указанных в п. 3.3.2.1. и 3.3.2.4. настоящего Договора, а 

в случае изменения размера предстоящих платежей –  информацию о предстоящих платежах; 

3.3.1.3. обеспечить возможность получения ЗАЕМЩИКОМ (один раз в месяц бесплатно и 

неограниченное количество раз за плату в соответствии с тарифами Банка) при его обращении 

письменного отчета, содержащего следующие сведения на дату обращения:  

 размер текущей задолженности ЗАЕМЩИКА перед КРЕДИТОРОМ по настоящему Договору; 

 даты и размеры произведенных и предстоящих платежей ЗАЕМЩИКА по настоящему Договору; 

 иные сведения, указанные в настоящем Договоре. 

3.3.1.4. обеспечить возможность получения ЗАЕМЩИКОМ при досрочном возврате части кредита 

информации о полной стоимости потребительского кредита в случае, если досрочный возврат 

кредита привел к изменению полной стоимости потребительского кредита, а также уточненного 

графика платежей по настоящему Договору, если такой график ранее предоставлялся ЗАЕМЩИКУ, 

путем предоставления письменного отчета при обращении ЗАЕМЩИКА к КРЕДИТОРУ; 

3.3.1.5. направить ЗАЕМЩИКУ по адресу, указанному в разделе 4 настоящего Договора, 

уведомление в письменном виде о наличии просроченной задолженности по кредиту не позднее семи 

дней с даты возникновения просроченной задолженности; 

3.3.1.6. произвести расчет суммы основного долга и процентов за фактический срок пользования 

кредитом ЗАЕМЩИКОМ и подлежащих уплате им на день досрочного возврата, и предоставить 

указанную информацию ЗАЕМЩИКУ в течение пяти календарных дней со дня получения такого 

уведомления; 

3.3.1.7. уведомить ЗАЕЩИКА об изменении общих условий настоящего Договора путем направления 

уведомлений посредством электронной почты и/или по телефонам для sms-информирования, 

указанным в п. 3.4.5. и разделе 4 настоящего Договора, а также обеспечить ЗАЕМЩИКУ 

возможность доступа к информационным стендам в офисах КРЕДИТОРА и на официальный сайт 

КРЕДИТОРА (www.bank-mscb.ru, www.банк-мскб.рф) для ознакомления с указанными изменениями.      

3.3.2. КРЕДИТОР имеет право: 

3.3.2.1. изменять процентную ставку: 

 в одностороннем порядке снизить процентную ставку с учетом уровня кредитного риска по 

предоставленному кредиту, в следующих случаях: 

    изменения ситуации на финансово-кредитном рынке Мурманской области (по 

данным бюллетеня банковской информации по Мурманской области) в сторону 

снижения процентной ставки по кредитам, выданным физическим лицам на 

сопоставимый срок – пропорционально снижению рыночной ставки, действующей 

на момент выдачи кредита, относительно процентной ставки, действующей на 

http://www.bank-mscb.ru/
http://www.банк-мскб.рф/


КРЕДИТОР _______________                       7                                                        __________________ ЗАЕМЩИК 

момент принятия решения; 

    снижения ключевой ставки ЦБ РФ – при этом каждые 0,25% уменьшения указанной 

ставки с момента выдачи кредита позволяют снизить действующую процентную 

ставку по кредиту не более чем на один процентный пункт; 

 по соглашению сторон повысить процентную ставку по предоставленному кредиту, в случае 

изменения ключевой ставки ЦБ РФ или изменения процентной политики КРЕДИТОРА;  

 в одностороннем порядке повысить процентную ставку в случае невыполнения 

ЗАЕМЩИКОМ свыше тридцати календарных дней обязанности по страхованию, согласно п. 

2.9. настоящего Договора до уровня процентной ставки, действовавшей на момент 

заключения договора потребительского кредита по договорам потребительского кредита  на 

сопоставимых условиях потребительского кредита без обязательного заключения договора 

страхования, но не выше процентной ставки по таким договорам потребительского кредита, 

действовавшей на момент принятия КРЕДИТОРОМ решения об увеличении размера 

процентной ставки в связи с неисполнением обязанности по страхованию. 

3.3.2.2. потребовать от ЗАЕМЩИКА досрочного возврата кредита, а также уплаты начисленных 

процентов, при этом КРЕДИТОР вправе предъявить аналогичные требования к поручителям, а также 

обратить взыскание на заложенное имущество, в случаях: 

 неисполнения или ненадлежащего исполнения ЗАЕМЩИКОМ обязательств по уплате 

кредита (его части) и процентов за пользование кредитом, выразившегося в нарушении 

сроков обязательства: 

если кредитный договор, заключен на срок более шестидесяти календарных дней  

 общей продолжительностью более чем шестьдесят календарных дней в течение 

последних ста восьмидесяти календарных дней, установив при этом срок возврата не 

менее, чем тридцать календарных дней с момента направления ЗАЕМЩИКУ 

уведомления в письменном виде по адресу, указанному в разделе 4 настоящего 

Договора; 

если кредитный договор, заключен на срок менее шестидесяти календарных дней 

 общей продолжительностью более чем десять календарных дней, установив при этом 

срок возврата не менее, чем десять календарных дней с момента с момента 

направления ЗАЕМЩИКУ уведомления в письменном виде по адресу, указанному в 

разделе 4 настоящего Договора;  

 не исполнения в течение тридцати календарных дней ЗАЕМЩИКОМ обязанности по 

страхованию, в соответствии с п. 2.9. настоящего Договора, отсутствия продления 

страхования имущества, переданного в залог в обеспечение кредита, за исключением случая, 

установленного в абзаце 6 пункта 3.3.2.1. настоящего Договора, установив при этом срок 

возврата не менее, чем тридцать календарных дней с момента направления ЗАЕМЩИКУ 

уведомления в письменном виде по адресу, указанному в разделе 4 настоящего Договора; 

 использования не по назначению потребительского кредита, предоставленного с условием 

использования ЗАЕМЩИКОМ полученных средств на определенные цели, установив при 

этом срок возврата не менее, чем тридцать календарных дней с момента направления 

ЗАЕМЩИКУ уведомления в письменном виде по адресу, указанному в разделе 4 настоящего 

Договора; 

 предусмотренных законодательством Российской Федерации, установив при этом срок 

возврата не менее, чем тридцать календарных дней с момента направления ЗАЕМЩИКУ 

уведомления письменном виде по адресу, указанному в разделе 4 настоящего Договора. 

Стороны признают, что перечисленные выше нарушения и обстоятельства являются для 

КРЕДИТОРА существенными и достаточными для реализации права КРЕДИТОРА на досрочное 

взыскание. 

В случае предъявления КРЕДИТОРОМ требования о досрочном возврате кредита и уплате 

начисленных процентов, ЗАЕМЩИК обязан исполнить такое требование не позднее срока, 

установленного КРЕДИТОРОМ в соответствующем требовании. Требование о досрочном погашении 

кредита направляется в письменной форме. 

Срок возврата кредита и уплаты начисленных процентов, установленный КРЕДИТОРОМ в 

соответствии с настоящим пунктом, считается вновь установленным сторонами сроком возврата 

кредита   и   уплаты   начисленных   процентов, при   несоблюдении которого   ЗАЕМЩИК несет 

ответственность, установленную настоящим Договором. 

             КРЕДИТОР вправе в любое время до исполнения ЗАЕМЩИКОМ требования КРЕДИТОРА о 
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досрочном   возврате   кредита   и уплате начисленных процентов отменить (отозвать) такое требование. 

          Очередность погашения задолженности установлена п. 3.1.5 настоящего Договора. Указанная 

очередность не может быть изменена КРЕДИТОРОМ в одностороннем порядке. 

3.3.2.3. произвести без распоряжения ЗАЕМЩИКА списание любых сумм задолженности (суммы 

кредита, начисленных процентов, пени, штрафов, расходов (в т.ч. судебных) КРЕДИТОРА, 

вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ЗАЕМЩИКОМ своих обязательств по 

настоящему Договору) с любых счетов ЗАЕМЩИКА начиная со дня наступления срока исполнения 

обязательств;  

3.3.2.4. в одностороннем порядке произвести уменьшение размера пени и/или установить период 

времени, в течение которого пени не взимаются, с уведомлением об этом ЗАЕМЩИКА. Уменьшение 

размера пени и/или наступление периода времени, в течение которого пени не взимаются, вступает в 

силу с даты, указанной в соответствующем уведомлении КРЕДИТОРА; 

3.3.2.5. заключать агентские договоры (договоры поручения) с третьими лицами, направленные на 

ведение переписки и переговоров с ЗАЕМЩИКОМ по возврату просроченной задолженности, 

передавать агенту (поверенному) информацию, связанную с кредитной задолженностью 

ЗАЕМЩИКА, необходимую для досудебного и/или судебного рассмотрения спора. Указанная 

информация передается только в случае просрочки исполнения обязательств ЗАЕМЩИКОМ. 

 

3. 4. Заключительные положения 

3.4.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении ЗАЕМЩИКОМ своих обязательств по 

погашению кредита и/или процентов ЗАЕМЩИК настоящим Договором предоставляет КРЕДИТОРУ 

право, а КРЕДИТОР вправе произвести без распоряжения ЗАЕМЩИКА списание любых сумм 

задолженностей (в том числе суммы кредита, начисленных процентов и пени, штрафов, расходов (в 

т.ч. судебных) КРЕДИТОРА, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением 

ЗАЕМЩИКОМ своих обязательств по настоящему Договору), начиная со дня наступления срока 

исполнения обязательств с любых счетов ЗАЕМЩИКА в БАНКЕ «МСКБ» (АО) и других кредитных 

учреждениях, при этом в случае необходимости пересчет из одной валюты в другую осуществляется 

по курсу установленному у КРЕДИТОРА на день списания. 

3.4.2. ЗАЕМЩИК осведомлен о наступлении уголовной ответственности в соответствии со ст. 177 

УК РФ за злостное уклонение от исполнения денежных обязательств по кредиту. 

3.4.3.  ЗАЕМЩИК гарантирует возврат предоставленного кредита, начисленных процентов, а также 

уплату возможных штрафных санкций всем принадлежащим ему имуществом. 

3.4.4. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении условий настоящего 

Договора, а равно в отношении любой финансовой, коммерческой и прочей информации, ставшей им 

известной вследствие или в связи с заключением или исполнением настоящего Договора. 

3.4.5.  ЗАЕМЩИК предоставляет КРЕДИТОРУ право информировать его обо всех существенных 

условиях настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему по телефону 

____________________, в том числе - путем направления сообщений (sms), а именно: 

 о сроках гашения основного долга и процентов; 

 о размере ссудной задолженности; 

 о размере задолженности по уплате процентов; 

 о размере неустойки и др. условиях обслуживания. 

        При изменении номера телефона и не сообщении об этом ЗАЕМЩИКОМ, КРЕДИТОР не 

несет ответственности за разглашение сведений о ЗАЕМЩИКЕ, переданных на его телефон. 

3.4.6. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникающие при исполнении 

настоящего Договора, разрешаются в суде в соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.4.7. Иски ЗАЕМЩИКА к КРЕДИТОРУ о защите прав потребителей предъявляются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

3.4.8. Все изменения и дополнения к разделу 2 и 3 настоящего Договора действительны лишь в том 

случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами с 

обеих Сторон, если иное не установлено настоящим Договором. 

3.4.9. КРЕДИТОР имеет право в одностороннем порядке вносить в раздел 3 настоящего Договора 

изменения и дополнения, в том числе путем утверждения шаблона договора потребительского 

кредита, вызванные изменением законодательства Российской Федерации, технологической 

необходимостью или банковской практикой при условии, что такие изменения не повлекут за собой 

возникновение новых или увеличение размера существующих денежных обязательств ЗАЕМЩИКА 

по настоящему Договору. 
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3.4.10. В случае несогласия ЗАЕМЩИКА с изменениями в раздел 3 настоящего Договора, 

внесенными в порядке, предусмотренном п. 3.4.9. настоящего Договора, настоящий Договор 

считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня подачи ЗАЕМЩИКОМ 

соответствующего заявления КРЕДИТОРУ.  Расторжение настоящего Договора, по основаниям, 

указанным в настоящем пункте Договора не освобождает ЗАЕМЩИКА от исполнения обязательств 

по настоящему Договору, в части возврата кредита, начисленных процентов и иных платежей (в том 

числе пени), предусмотренных настоящим Договором на дату фактического погашения кредита. 

Возврат кредита, начисленных процентов и иных платежей, предусмотренных настоящим Договором 

осуществляется  в день расторжения настоящего Договора.  Срок возврата кредита и уплаты  

начисленных  процентов,  установленный  КРЕДИТОРОМ в соответствии с настоящим пунктом, 

считается вновь установленным сторонами сроком возврата кредита   и   уплаты   начисленных   

процентов,   при   несоблюдении которого   ЗАЕМЩИК несет ответственность, установленную 

настоящим Договором. 

3.4.11. Настоящий Договор составлен в ____ (___) экземплярах, имеющих равную юридическую силу:  

3.4.12. Сведения о ЗАЕМЩИКЕ, определенные Федеральным законом «О кредитных историях»  

передаются КРЕДИТОРОМ в бюро кредитных историй.  

3.4.13. ЗАЕМЩИК согласен (не согласен) с запросом Акционерного общества «Мурманский 

социальный коммерческий банк» всей имеющейся информации о нем в бюро кредитных историй, в 

соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях». 

                                             Подпись ЗАЕМЩИКА ___________          

                                             Дата оформления согласия «____» ____________ 20___ г. 

 

4. Адреса и подписи Сторон 

КРЕДИТОР: 

БАНК «МСКБ» (АО) 

ЗАЕМЩИК: 

Гражданин РФ 
_____________________________ 

Место нахождения:  г. Мурманск, ул. 

Челюскинцев, д. 17/24 
Адрес регистрации:  

Почтовый адрес: 183038, г. Мурманск, ул. 

Челюскинцев, д. 17/24 

Адрес проживания:  

ИНН   5190900165 ИНН   
БИК   044705768 

   

К/с  №  30101810600000000768 в Отделении 

Мурманск Северо-Западного ГУ ЦБ РФ 

Паспорт ___________________, выдан 

____________г. _______________ _________, 

код подразделения _____________ 

 

Тел.: (8152) 230-895 

эл.почта: office@bank-mscb.ru 

Тел:   

эл. почта: 

 

Руководитель   

 

   

 /подпись/   /подпись/  

Главный бухгалтер   Супруг(а) согласен(на)  

  

М.П. /подпись/   /подпись/  

 

«Я, (указывается должность, Ф.И.О. сотрудника 

кредитного подразделения) свидетельствую 

подлинность подписи гражданина (указывается 

Ф.И.О.), которая сделана в моем присутствии. 

Личность подписавшего настоящий документ 

установлена».  

_____________________________________________ 

Ставится дата и подпись сотрудника кредитного 

подразделения.   
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Приложение 1 

График платежей 

(в валюте кредита) 

Номер договора: КФ0______/__ 

Сумма кредита: _____,00 

Процентная ставка по кредиту (% годовых): __% 

Полная стоимость кредита (% годовых): ______% 

Дата начала кредитования: ___ _________ 20___ г.  

Срок кредитования (в днях): _____ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

№ 

Дата платежа 

Платеж за расчетный период 

Остаток 

задолжности 

по кредиту 

денежный 

поток 

(расходы) 

получателя 

кредита 

в том числе 

погашение  

процентов 

погашение 

основного 

долга по кредиту 

комиссии 

и другие 

платежи 

1 2 3 4 5 6 7 

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 Итого      

  


