Номер Кредитного договора
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
(оферта-предложение, содержащая Индивидуальные условия Договора предоставления нецелевого (потребительского) кредита
физическому лицу)

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА:

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА
(в денежном выражении)

________________, _____
российских рублей
(_______________ рублей
_____копеек)
ПРОЦЕНТА/ОВ ГОДОВЫХ

Дата Кредитного договора
Город

Акционерное общество «Банк Интеза», именуемое в дальнейшем «Банк» или «Кредитор», с одной стороны, и
_________________________________________________ [ФИО Заемщика], именуемый(ая) в дальнейшем «Заемщик» и
_________________________________________________ [ФИО Созаемщика], именуемый(ая) в дальнейшем «Созаемщик», а вместе именуемые «Заемщики», с другой стороны, совместно с Кредитором именуемые в дальнейшем также
«Стороны», а каждый(ое/ая) в отдельности «Сторона», пришли к соглашению о нижеследующем:
Заемщик и Созаемщик (если применимо), данные которых указаны в настоящем Заявлении, предлагают Кредитору заключить с Заемщиком и Созаемщиком (если применимо) Договор предоставления нецелевого (потребительского) кредита
физическому лицу (далее – «Кредитный договор») и предоставить ему/им денежные средства (далее по тексту – «Кредит») в размере и на условиях, указанных в настоящем Заявлении (в том числе, в разделе Индивидуальные условия),
«Условиях заключения и исполнения договоров об оказании услуг АО «Банк Интеза» (далее по тексту – «Условия») и Тарифах по тарифному плану, указанному в поле «Тарифный план» (далее по тексту – «Тарифы»), зачислив сумму Кредита
на Счет, открытый в соответствии с настоящим Заявлением (когда применимо) и указанный в соответствующей графе
ниже. В случае акцепта предложения (оферты) Заемщика и Созаемщика (если применимо) Кредитный договор считается
заключенным на следующих условиях, согласованных Сторонами:
Индивидуальные условия Договора предоставления нецелевого (потребительского) кредита физическому лицу
№
Условие
Содержание условия
п/п
1.
Сумма Кредита или ли- ________________________________[указывается цифрами]
мит кредитования и по- _______________________________[указывается прописью]
рядок его изменения.
2.
Срок действия Кредит- _______________________ месяцев с даты выдачи Кредита.
ного договора, срок воз- Кредит должен быть возвращен Заемщиком Кредитору «____»_________ ___ года
врата Кредита
3.
Валюта,
в
которой Рубли Российской Федерации
предоставляется Кредит
4.
Процентная ставка (в _________________,___ % (__________________ процентов) годовых
процентах годовых) или
порядок
определения
переменной процентной
ставки и ее значение на
дату
предоставления
Заемщику Индивидуальных условий
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__________________
подпись Заемщика

__________________
подпись Созаемщика

Номер Кредитного договора
Индивидуальные условия Договора предоставления нецелевого (потребительского) кредита физическому лицу
№
Условие
Содержание условия
п/п
5.
Порядок определения В случае осуществления конвертации валюты при переводе предоставленного Кредикурса иностранной ва- та (части Кредита) со счета Заемщика, открытого у Кредитора, на иной счет, открытый
люты при переводе де- в расчетной организации, применяется курс Кредитора, установленный на дату осунежных средств Креди- ществления соответствующего перевода, а также тарифы по расчетно-кассовому обтором третьему лицу, служиванию, действующие у Кредитора на дату совершения операции.
указанному Заемщиком
5.1. Изменение суммы рас- Не применимо
ходов Заемщика при
увеличении используемой в Кредитном договоре переменной процентной ставки на один
процентный пункт, начиная со второго очередного платежа, на ближайшую дату после
предполагаемой даты
заключения Кредитного
договора
6.
Количество, размер и Оплата ежемесячных платежей осуществляется Аннуитетными платежами, в состав
периодичность (сроки) которых входят как проценты за использование Кредита, так и соответствующая часть
платежей Заемщика по предоставленного Кредита, подлежащая возврату.
Кредитному
договору В течение срока действия Кредитного договора Заемщик обязуется совершить
или порядок определе- ________ ежемесячных Платежей.
ния этих платежей
Сумма
ежемесячного
Платежа
в
валюте
Кредита
составляет
___________________________________________________;
Сумма
последнего
Платежа
в
валюте
Кредита
составляет
___________________________________________________.
День Платежа по Кредиту ________________ числа каждого календарного месяца.
7.

Порядок изменения количества, размера и
периодичности (сроков)
Платежей Заемщика при
частичном
досрочном
возврате Кредита
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Заемщик вправе осуществить полный или частичный досрочный возврат Кредита в
порядке, предусмотренном в Кредитном договоре, включенном в Условия.
Если Стороны не договорились об ином, в случае осуществления частичного досрочного возврата Кредита сокращается Срок Кредита, при этом День Платежа и размер
Платежа (за исключением последнего) остаются неизменными. Срок Кредита уменьшается пропорционально сумме осуществленного частичного досрочного возврата
Кредита, а именно: Срок Кредита сокращается на количество месяцев, равное количеству выплаченных досрочно долей Кредита в составе Платежей, начиная с последнего
(при расчете каждого Платежа, начиная с последнего, не учитываются проценты за
пользование Кредитом). Последний Платеж в любом случае, не превысит размер Платежа, указанный в настоящих Индивидуальных условиях.
При недостаточности суммы частичного досрочного возврата для сокращения Срока
кредита на месяц, сокращается сумма последнего Платежа по Кредиту.

__________________
подпись Заемщика

__________________
подпись Созаемщика
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Индивидуальные условия Договора предоставления нецелевого (потребительского) кредита физическому лицу
№
Условие
Содержание условия
п/п
8.
Способы
исполнения Надлежащим исполнением обязанности Заемщика по уплате Платежей и иных выплат,
Заемщиком
обяза- предусмотренных Условиями, Тарифами и настоящими Индивидуальными условиями,
тельств по Кредитному считается зачисление соответствующей суммы Платежа на Счет, указанный в настоядоговору
по
месту щих Индивидуальных условиях в сроки и порядке, установленные Кредитным договонахождения Заемщика
ром. По своему усмотрению Кредитор вправе принять Платежи, направленные на исполнение обязательств Заемщика по Кредитному договору, осуществленные иным
способом.
Зачисление соответствующей суммы Платежа на Счет Заемщика, открытый у Кредитора может быть осуществлено следующими способами:
а) в отделениях Кредитора, осуществляющих обслуживание физических лиц (в том
числе, через банкомат Кредитора с функцией приема наличных);
б) путем осуществления безналичного перевода суммы Платежа со счета, открытого в
иной расчетной организации, на Счет, указанный в настоящих Индивидуальных условиях, либо путем осуществления перевода суммы Платежа без открытия счета1;
в) путем оформления заявления на ежемесячное автоматическое списание денежных
средств со счета Заемщика, открытого у Кредитора и отличного от Счета, указанного в
настоящих Индивидуальных условиях.
8.1. Бесплатный способ ис- Способы исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору, перечисленполнения
Заемщиком ные в подпунктах «а» и «в» в пункте 8 настоящих Индивидуальных условий, являются
обязательств по Кредит- бесплатными.
ному договору
9.
Обязанность Заемщика 9.1. Настоящим Заемщик предлагает Кредитору открыть ему Счет, указанный в настозаключать иные догово- ящих Индивидуальных условиях (при отсутствии у Заемщика Счета, открытого у Креры
дитора в Валюте Кредита) и обслуживать данный Счет в валюте, указанной в настоящих Индивидуальных условиях, в порядке, установленном законодательством РФ,
Банком России, Условиями и «Универсальными тарифами по обслуживанию счетов
физических лиц в валюте РФ и иностранной валюте» (далее по тексту – «Тарифы по
Счету»). Настоящее Заявление (содержащее настоящие Индивидуальные условия),
Условия и Тарифы по счету являются неотъемлемыми частями Договора обслуживания Счета (далее по тексту – «Договор Счета»). В случае заключения Сторонами Договора Счета, все операции по Счету, связанные с исполнением обязательств по Кредитному договору, включая открытие Счета, зачисление и выдачу суммы Кредита,
осуществляются Кредитором бесплатно.
9.2. Для целей доступа к защищенному разделу сайта https://my.bancaintesa.ru, необходимому для получения графика Платежей (в том числе, обновленного графика Платежей), а также информации об изменении полной стоимости кредита, настоящим Заемщик предлагает Кредитору заключить Договор обслуживания физических лиц в системе «Электронный Банк my.bancaintesa» (далее – Договор обслуживания физических лиц в Системе), включенный в Условия, в связи с чем, обязуется выполнить действия, указанные в соответствующем разделе Условий для получения Базового или
Полного доступа, как они определены в Условиях2 (если такой договор не был заключен ранее).

Через сеть магазинов «Связной».
Кредитор не рекомендует использовать портативные устройства (планшетные компьютеры, мобильные телефоны
и т.п.) с целью получения доступа к Системе. Указанные устройства могут предоставлять ограниченный доступ к Системе,
а также не позволяют обеспечить надлежащую безопасность информации, размещаемой в рамках Системы.
1
2
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__________________
подпись Заемщика

__________________
подпись Созаемщика
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Индивидуальные условия Договора предоставления нецелевого (потребительского) кредита физическому лицу
№
Условие
Содержание условия
п/п
10. Обязанность Заемщика Не применимо
по
предоставлению
обеспечения исполнения
обязательств по Кредитному договору и требования к такому обеспечению
11. Цели
использования Кредит предоставляется Заемщику на рефинансирование имеющейся перед Банком
Заемщиком Кредита
задолженности по потребительским кредитам и прочие потребительские нужды.
В соответствии с настоящим Кредитным договором рефинансированию подлежат следующие кредиты: [при необходимости строки добавляются/удаляются]
- предоставленный по договору от __.__.____ № ________ в сумме ___________ ;
- предоставленный по договору от __.__.____ № ________ в сумме ___________ .
Сумма Кредита, предоставляемая в погашение каждого конкретного кредита, указывается в соответствующем Заявлении на досрочное погашение.
Часть Кредита, неиспользованная в целях рефинансирования указанных кредитов,
предоставляется Заемщику на прочие потребительские нужды (когда применимо).
12. Ответственность Заем- В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязащика за ненадлежащее тельств по Кредитному договору в части уплаты очередного Платежа, Кредитор
исполнение
условий вправе взимать с Заемщика плату за пропуск очередного платежа (в валюте КредиКредитного
договора, та) в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченной заразмер
неустойки долженности за каждый день нарушения обязательств.
(штрафа, пени) или порядок их определения
13. Условие об уступке Кре- Стороны пришли к соглашению, что Кредитор вправе уступать, передавать, закладыдитором третьим лицам вать или иным образом распоряжаться любыми своими правами по Кредитному догоправ (требований) по вору в пользу любого третьего лица, в том числе лица, не имеющего лицензии на осуКредитному договору
ществление банковской деятельности, без согласия Заемщика/Созаемщика3. В случае
совершения Кредитором действий, указанных в настоящем пункте, Заемщик и Созаемщик предоставляют Кредитору право осуществлять передачу персональных данных,
предоставленных Кредитору в целях заключения и исполнения Кредитного договора,
третьим лицам, которым уступаются (передаются, закладываются) права по Кредитному договору.
14. Согласие Заемщика с Подписывая настоящие Индивидуальные условия, Заемщик и Созаемщик подтверобщими условиями Кре- ждают отсутствие дополнительных предложений по изменению условий Кредитного
дитного договора
договора и Тарифов, и выражают свое согласие с общими условиями Кредитного договора, включенными в Условия4.
15. Услуги,
оказываемые Не применимо
Кредитором Заемщику
за отдельную плату и
необходимые для заключения
Кредитного
договора, их цена или
порядок ее определения, а также согласие
Заемщика на оказание
таких услуг
В случае не предоставления Кредитору права осуществлять уступку прав (требований) по настоящему Кредитному договору без согласия Заемщика/Созаемщика, необходимо до подписания настоящего Заявления сообщить об этом
Кредитору для рассмотрения вопроса о возможности внесения соответствующих изменений в текст Заявления.
4 Внимание: при наличии соответствующих предложений сообщите их Кредитору и не подписывайте
настоящее Заявление (оферту).
3
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__________________
подпись Заемщика

__________________
подпись Созаемщика
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№
Условие
Содержание условия
п/п
16. Способы обмена ин- Индивидуальные сообщения, направляемые Сторонами в адрес друг друга должны
формацией между Кре- быть совершены в письменной форме за подписью уполномоченного лица (с учетом
дитором и Заемщиком
положений, включенных в Условия, относительно права Кредитора использовать аналог собственноручной подписи) и считаются надлежащим образом отправленными в
случае, если они направлены адресату посыльным, заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам, указанным в настоящем Заявлении, а также с использованием Системы «Электронный Банк my.bancaintesa.ru» (когда это допустимо заключенным между Сторонами Договором обслуживания физических лиц в Системе). В случаях, допустимых действующим законодательством РФ, сообщения могут быть переданы
Кредитором по открытым каналам связи (в том числе, посредством отправки СМС –
сообщений) на номер телефона беспроводной сотовой связи (мобильный телефон).
Кредитор также вправе осуществлять передачу сообщений при помощи факсимильной
связи.
17. Номер Счета
________________________________________
18. Тип продукта
Потребительский кредит
19. Тарифный план (назва«TOP UP5»
ние продукта)
20. Акцептом предложения (оферты) Заемщика и Созаемщика (если применимо) заключить Кредитный договор считается совершение Кредитором всех следующих действий: а) открытие Счета (при необходимости) и зачисление
суммы Кредита на Счет; б) предоставление письменного уведомления, содержащего информацию о задолженности Заемщиков перед Кредитором; в) предоставление графика Платежей, содержащего даты и размер ежемесячных Платежей по предоставленному Кредиту. Информация, указанная в пп. «б» и «в» настоящего пункта может
быть предоставлена Заемщику/Созаемщику бесплатно на основании отдельного письменного запроса не более
чем один раз в месяц. Зачисление Кредита на Счет Заемщика является надлежащим исполнением обязательств
по предоставлению Кредита Заемщику и Созаемщику (если применимо). Во избежание сомнений, споров или разногласий, Заемщик и Созаемщик совместно и каждый в отдельности настоящим поручают Кредитору зачислить
сумму Кредита на Счет Заемщика, указанный в настоящих Индивидуальных условиях. Данное поручение может
быть отменено Заемщиком и/или Созаемщиком в любой момент до даты зачисления суммы Кредита на Счет Заемщика путем предоставления Кредитору письменного заявления до даты исполнения поручения. Кредитор принимает меры в связи с отменой поручения только после даты фактического получения соответствующего уведомления Заемщика и/или Созаемщика. В случае акцепта Кредитором предложения (оферты) Заемщика и Созаемщика (если применимо), настоящее Заявление, Условия и Тарифы будут считаться неотъемлемыми частями Кредитного договора. Отказ Кредитора от заключения Договора Счета (когда применимо) и Кредитного договора на предложенных Заемщиком и Созаемщиком (если применимо) условиях выражается в несовершении действий, указанных в настоящем пункте в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Кредитору предложения Заемщика и
Созаемщика (если применимо) заключить Договор Счета (когда применимо) и Кредитный договор.
21. В случае акцепта предложения (оферты) Заемщика и Созаемщика (если применимо) заключить Кредитный договор и Договор Счета (когда применимо):
21.1.

Заемщик поручает Кредитору без его дополнительных распоряжений взимать (списывать) со Счета денежные
средства в счет оплаты любой задолженности перед Кредитором, а также в счет возврата Кредита и уплаты
начисленных процентов, штрафов, пеней и иных сумм, причитающихся Кредитору по Договору Счета и Кредитному договору, заключенным между Заемщиком и Кредитором в соответствии с настоящим Заявлением
(офертой, содержащей Индивидуальные условия Кредитного договора), Условиями, Тарифами по Счету и Тарифами, а также издержек Кредитора на получение исполнения от Заемщика и Созаемщика (если применимо)
их обязательств по Кредитному договору.

21.2.

Кредитору предоставляется право передавать сведения, полученные от Заемщика и Созаемщика (если применимо) в связи с заключением Кредитного договора и Договора Счета, третьим лицам, заключившим с Кредитором соглашения, исполнение которых связано с передачей Кредитором этим третьим лицам таких сведе-
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ний. Во всех случаях передача осуществляется в соответствии с договоренностями Кредитора и Заемщика/Созаемщика и нормами применимого законодательства.
21.3.

Заемщик и Созаемщик (если применимо) обязуются вернуть Кредит и уплатить проценты за пользование им, а
также исполнить иные обязательства в соответствии с настоящим Заявлением, Условиями и Тарифами.

21.4.

Заемщик просит Кредитора предоставить график Платежей по Кредитному договору на бумажном носителе в
момент заключения Кредитного договора и в электронном виде в ходе исполнения Кредитного договора. Заемщик соглашается с тем, что любые изменения в график Платежей и информация об изменении полной стоимости кредита по Кредитному договору после его заключения доводятся до Заемщика путем размещения нового графика и информации о полной стоимости кредита в электронном виде на защищенном разделе сайта
https://my.bancaintesa.ru, доступ к которому предоставлен только Заемщику при использовании им соответствующих кодов и паролей (простая электронная подпись). Все дополнительно предоставленные Заемщику и
Созаемщику (если применимо) документы, определяющие размер и сроки (периодичность) осуществления Заемщиком Платежей по Кредитному договору (в том числе, график Платежей, предоставляемый Заемщику и
Созаемщику (если применимо) на бумажном носителе) носят информационно-вспомогательный характер и не
являются неотъемлемой частью и/или приложением к Кредитному договору. Услуги по предоставлению Базового или Полного доступа6 к Системе предоставляются Кредитором на бесплатной основе. За осуществление
безналичных операций с использованием Системы взимается вознаграждение в соответствии с Тарифами
Кредитора. Получение Заемщиком информации о графике Платежей по Кредитному договору не связано с
осуществлением безналичных операций. Заемщик осведомлен о том, что при наличии у него банковской карты, эмитированной Кредитором, он имеет возможность получить Базовый доступ к Системе самостоятельно.
Заемщик, у которого отсутствует банковская карта, эмитированная Кредитором, настоящим просит Кредитора
выполнить действия, необходимые для получения Полного доступа и предоставить необходимые данные (Логин и временный Пароль, как они определены в Условиях).

22. Заемщик и Созаемщик, понимают и соглашаются с тем, что подписывая настоящее Заявление, Заемщик и Созаемщик подтверждают, что:
22.1.

До заключения настоящего Кредитного договора были проинформированы о полной стоимости кредита, а также обо всех платежах, связанных с несоблюдением ими условий Кредитного договора.

22.2.

До заключения Договора Счета (когда применимо) и Кредитного договора им были предоставлены для ознакомления рекомендации Банка России (в том числе, изложенные в приложении к письму Банка России от
05.05.2008 №52-Т), адресованные к заемщикам - физическим лицам (памятки, письма и т.п.), которые они прочли и содержание которых им понятно в полном объеме.

22.3.

С Условиями, Тарифами по Счету и Тарифами они ознакомлены и полностью согласны. Они получили на руки
экземпляры: Заявления (оферты о заключении договоров) с отметкой Кредитора о приеме, Условий, Тарифов,
Тарифов по Счету, графика Платежей.

22.4.

Обязуются неукоснительно выполнять положения действующих Условий, в случае принятия Кредитором положительного решения о заключении Договора Счета (когда применимо), Кредитного договора, Договора обслуживания физических лиц в Системе. Ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение
обязательств предусмотрена в настоящем Заявлении (в разделе Индивидуальных условий), а также в Тарифах и Условиях.

23. Во всем, что не урегулировано положениями настоящего Заявления, Стороны руководствуются Общими условиями Договора предоставления нецелевого (потребительского) кредита физическому лицу (далее – Договор потребительского кредита), включенными в текст Условий. Стороны пришли к соглашению, что положения Договора потребительского кредита применяются к отношениям Сторон в части, не противоречащей настоящему Заявлению.
Все ссылки по тексту Договора потребительского кредита на Заявление на предоставление потребительского кредита, считать ссылками на настоящее Заявление.
24. До заключения Кредитного договора Заемщику и Созаемщику было разъяснено их право на участие в определении условий Кредитного договора путем направления Кредитору соответствующих предложений до момента подписания и передачи Кредитору настоящего Заявления, равно как и право Кредитора без объяснения причин (в
применимых законодательством случаях) отказаться или согласиться заключить Кредитный договор на предложенных условиях.
6
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25. Термины и определения, отдельно не указанные в настоящем Заявлении, определены в Условиях, предоставляемых Заемщику/Созаемщику.
26. Все разногласия и споры, не урегулированные путем переговоров, рассматриваются в порядке, установленном
действующим законодательством РФ в суде общей юрисдикции. Стороны пришли к соглашению, что споры по искам Кредитора к Заемщикам, рассматриваются в судах по месту нахождения обособленного подразделения Кредитора, указанному в п. 27 настоящего Заявления, если иные обязательные для исполнения требования не установлены законом.
27. Реквизиты банка:
Наименование АО «Банк Интеза»
Адрес: 101000, Россия, г. Москва, Петроверигский пер. д.2.
Обособленное подразделение: [указать название и адрес
Обособленного подразделения, в котором принято
настоящее заявление]
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2216
ИНН 7708022300 / КПП 770901001 БИК 044525922
Корр./счет № 30101810800000000922 в ГУ Банка России по ЦФО
Контактный телефон: (495) 967-3060
E-mail: info@bancaintesa.ru, адрес страницы в
Интернете www.bancaintesa.ru
Заемщик
Ф.И.О. (собственноручно и
полностью)
____________________________
____________________________
____________________________

Штамп сотрудника принявшего заявление (не является акцептом)
Созаемщик
________________________________
________________________________
________________________________

Документ серия
удостове- номер
ряющий
Кем выдан
личность
(паспорт)
Когда выдан
Адрес регистрации

ВНИМАНИЕ!:
Текст настоящего Заявления составляется сотрудником Кредитора в присутствии Заемщиков и
исходя из предоставленных ими сведений.
Вы имеете возможность изучать и проверять текст Вашего Заявления до его подписания БЕЗ
ОГРАНИЧЕНИЯ ВО ВРЕМЕНИ. Рекомендуемый Кредитором период времени для изучения настоящего Заявления составляет 5 (пять) рабочих дней.
Если Вам навязан более короткий срок и/или Вы не согласны с его текстом НЕ ПОДПИСЫВАЙТЕ настоящее Заявление - оферту (предложение) заключить Кредитный договор и сообщите об этом
сотруднику Кредитора.
Образец подписи
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