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ДОГОВОР ОБ ИПОТЕКЕ (ЗАЛОГЕ НЕДВИЖИМОСТИ) / ДОГОВОР О
ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ИПОТЕКЕ (ПОСЛЕДУЮЩЕМ ЗАЛОГЕ НЕДВИЖИМОСТИ)
Российская Федерация, город ________
____________________ две тысячи ________________года
Акционерное общество «» (место нахождения: __, ОГРН 0, ИНН 0, К/счет 0 в ГУ Банка России по
ЦФО , БИК 0, являющееся кредитной организацией по законодательству Российской Федерации (лицензия
Банка России на осуществление банковских операций №0 от 00 декабря
2000 года), в лице

Президента/Исполнительного
директора/Заместителя
Председателя
Правления
_________________, действующего на основании Устава/Доверенности № от ____ ______ года,
именуемый в дальнейшем ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ, с одной стороны, и
Вариант 1 (физическое лицо):
Граждан__ Российской Федерации _______________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

__
_________
____
года
рождения,
паспорт
__
__
_________,
выдан
_____________________________________________________________________________________
__,
(наименование государственного органа, выдавшего документ, дд.мм.гг. выдачи)

код
подразделения
___-___,
зарегистрирован_
по
_____________________________________, СНИЛС _________, именуем__ в
ЗАЛОГОДАТЕЛЬ, с другой стороны

адресу:
дальнейшем

Вариант 2 (юридическое лицо) :
_____________________________________________________________________________________
___
(полное наименование юридического лица в соответствии с Уставом)

местонахождение:
_______________________________________________________________________,
в соответствии с Уставом)

ИНН ___________, внесенное в Единый государственный реестр юридических лиц
_____________________________________________________________________________________
___
наименование регистрирующего органа, дд.мм.гг. регистрации)

за основным государственным регистрационным номером _____________________, свидетельство
о государственной регистрации юридического лица/ о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до «01» июля 2002 года серия
__
№_______________,
в
лице
____________________________________________________________,
(Должность, Ф.И.О. полностью)

действующего
на
____________________________________________________________,

основании

(Устава/Доверенности с указанием реквизитов доверенности)

именуемое в дальнейшем ЗАЛОГОДАТЕЛЬ, с другой стороны,
далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор об ипотеке (залоге
недвижимости) (далее - Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.
ЗАЛОГОДАТЕЛЬ в обеспечение исполнения обязательств _____________
(указывается ФИО заемщика по кредитному договору) , именуемого далее – Заёмщик, по
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Кредитному договору
№_______,
заключенному
«____»_________20__г. между
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ (являющимся Кредитором) и Заемщиком в городе ________, условия
которого изложены в п.2.1. настоящего Договора, (далее – Кредитный договор), предоставляет в
залог ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором
следующее недвижимое имущество (именуемое в дальнейшем – Предмет залога):
-__________________________________________________________________________,
(наименование и описание недвижимого имущества согласно свидетельству о праве собственности)

общая
площадь
___
(______________)
кв.м.,
расположенное
по
адресу:
_________________________, Кадастровый (условный) номер ____________________.
При условии, если дом + земля, коммерческая недвижимость + земля, то по земле:
Вариант 1 (земля в аренде):
- право аренды земельного участка, земли ______________, целевое назначение: ___________,
площадь: ____ (__________) кв.м., расположенного по адресу: ________________________.
Кадастровый (условный) номер: ___________ (именуемое далее – Право аренды земельного
участка).
Вариант 2 (земля в собственности):
- земельный участок, земли ___________________, целевое назначение: ___________, площадь:
____ (___________________) кв.м., расположенный по адресу: _________________________.
Кадастровый (условный) номер: _______________ (именуемый далее – Земельный участок).
1.2. Закладываемые/закладываемое по настоящему Договору:
- Недвижимое имущество принадлежит ЗАЛОГОДАТЕЛЮ на праве собственности на основании:
____________________ от __.__.__года, о чем в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним __.__.___г. сделана запись регистрации № ______, что
подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права Серия ____ №______,
выданным «__».__.__ года _______________________________(наименование выдавшего органа),

Вариант 1 (земля в аренде):
- Земельный участок принадлежит ЗАЛОГОДАТЕЛЮ на праве аренды сроком на ____ лет/до
«___»________ года на основании Договора аренды земельного участка №_________ от
__.__.__года, заключенного с _____________________,. зарегистрированного в Едином
государственном реестре недвижимого имущества и сделок с ним «__ _» ______________ года за
регистрационным номером ____________.
Вариант 2 (земля в собственности):
- Земельный участок принадлежит ЗАЛОГОДАТЕЛЮ на праве собственности на основании:
______________________ от __.__.__года, что подтверждается Свидетельством о государственной
регистрации права Серия ____ №______, выданным __._______.__года ______________________
(наименование выдавшего органа), дата внесения записи __.__.___ г. номер записи:
_____________.
1.3. Стоимость Предмета залога определяется Сторонами для целей залога (ипотеки) по
настоящему Договору следующим образом ВНИМАНИЕ!! Залоговая стоимость = сумма
кредита + 30%:
По соглашению Сторон залоговая стоимость Предмета залога оценивается Сторонами в
сумме
(_____________________________________________) рублей ______ копеек.

Вариант 1 (земля в аренде)
Залоговая стоимость Права аренды земельного участка оценивается Сторонами в сумме
__________ рублей __ копеек.
Вариант 2 (земля в собственности)
Залоговая стоимость Земельного участка оценивается Сторонами в сумме __________
рублей __ копеек.
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Включается запись, при условии, что объектами недвижимости выступают несколько
объектов:
Общая залоговая стоимость Предмета залога оценивается в сумме ________ (____________)
рублей __ копеек.
1.4. Право залога на Квартиру, обремененную ипотекой, а также право на получение
исполнения по Кредитному договору, обеспеченному ипотекой, удостоверяются закладной,
составляемой ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ в пользу ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ как П ервоначального
залогодержателя на условиях, предусмотренных настоящим договором (далее – «Закладная»).

2. ТРЕБОВАНИЕ, ОБЕСПЕЧЕННОЕ ИПОТЕКОЙ
2.1. В соответствии с Кредитным договором ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ в качестве Кредитора
предоставляет Заемщику кредит / в виде возобновляемой кредитной линии / в виде
невозобновляемой кредитной линии (далее – кредит) на следующих условиях:
· сумма/лимит задолженности/лимит выдачи ________ (__________) рублей;
· срок, на который выдается кредит (далее – срок кредита), (…) месяцев, считая с
даты предоставления кредита (для разового кредита)/считая с даты выдачи первого
транша (для кредитных линий), с пролонгацией по заявлению Заемщика срока
кредита не более чем на 60 месяцев (не более одного раза), если Заемщик в течение
последних 180 календарных дней, предшествующих дате окончания срока кредита,
допустил не более трёх случаев просрочки платежей совокупной длительностью до
30 календарных дней включительно (далее – пролонгация срока кредита);
· процентная ставка за пользование кредитом, выданным на срок (…..) месяцев, –
________ процентов годовых. При пролонгации срока кредита процентная ставка за
пользование кредитом устанавливается как ставка, утвержденная Кредитором при
кредитовании физических лиц под залог недвижимости, действующая на дату
пролонгации срока кредита. В случае невозможности на дату пролонгации срока
кредита установления процентной ставки, в т.ч. по причине прекращения
кредитования Банком физических лиц под залог недвижимости, величина
процентной ставки за пользование кредитом определяется как действующий на дату
пролонгации размер ключевой ставки, установленный Банком России, увеличенный
на 10 процентных пунктов;
· цель кредита: _________________________ (указывается цель кредита:
потребительские нужды (при сумме кредита до 1 000 000 рублей) /иную цель
кредита (при сумме кредита свыше 1 000 000 рублей),
а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.
(именуемый в дальнейшем «Кредит»).
2.2. Проценты за пользование Кредитом начисляются на остаток ссудной задолженности,
начиная со следующего дня после выдачи Кредита по дату фактического возврата всей суммы
Кредита, указанной в п.2.1. настоящего Договора, включительно.
Размер процентной ставки может быть в одностороннем порядке изменен Кредитором в
сторону уменьшения, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России
решений по снижению учетной ставки.
2.3. Заемщик осуществляет ежемесячные платежи по возврату Кредита и уплате процентов в
соответствии с Графиком платежей. Если дата очередного платежа приходится на официально
установленный выходной и/или нерабочий праздничный день, то срок платежа переносится на
ближайший следующий за ним рабочий день.
Ежемесячные платежи по возврату Кредита и уплате начисленных процентов определяются
по следующей Формуле:
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Размер
ежемесячного
платежа

=

ОСЗ

X

ПС х 0.01
______________
1-(1+ПС х 0.01)-(Кол.мес-1)

Где:
ОСЗ – остаток ссудной задолженности на расчетную дату
ПС – месячная процентная ставка, равная 1/12 от годовой процентной ставки (в процентах годовых);
Кол.мес. – количество полных Процентных периодов, оставшихся до истечения срока действия Кредитного
договора.

2.4. Заемщик обязуется полностью погасить кредит в дату окончательного погашения
кредита, установленную Графиком платежей, за исключением случаев пролонгации срока кредита
в соответствии с условиями, определенными в п.2.1. настоящего Договора.
2.5. В случае несвоевременного возврата основного долга и/или уплаты процентов за
пользование кредитом Кредитор вправе потребовать от Заемщика уплаты пени на сумму
просроченной задолженности по основному долгу и/или на сумму просроченной задолженности
на сумму просроченных процентов за пользование кредитом в размере двадцать процентов
годовых за каждый день просрочки.
2.6. Залог (ипотека) по настоящему Договору обеспечивает исполнение всех обязательств
Заемщика, возникающих из Кредитного договора, включая погашение основного долга, уплату
процентов за пользование кредитом, неустоек (пеней), штрафов, комиссий, возмещение расходов
по обращению взыскания на Предмет залога и его реализации и иные понесённые
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ к моменту реализации Предмета залога расходы.
2.7. Залог по настоящему Договору подлежит обязательной государственной регистрации в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
_______________.

3. УСЛОВИЕ ИПОТЕКИ
3.1. Залог сохраняет силу в случае пролонгации срока кредита в порядке, предусмотренном
п.2.1. Кредитного договора, изменения Кредитором и Заёмщиком условий Кредитного договора, а
также в случае перевода долга Кредитором и Заёмщиком на другое лицо или в случае уступки
Кредитором права требования долга другому лицу в порядке, предусмотренном
законодательством РФ.
3.2. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ сохраняет право пользования Предметом залога до наступления
срока возврата Кредита с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Договором.
3.3. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ гарантирует ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ, что передаваемое ему в залог
имущество на дату подписания настоящего Договора в споре, под арестом и в запрещении не
состоит и не отчуждено, не заложено, не обременено иными правами третьих лиц, (за
исключением обременения, указанного в п. 3.6. ) –добавляем при условии последующей ипотеке.
В
случае,
если
вышеуказанные
сведения
не
соответствуют
действительности,
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ имеет право потребовать досрочного исполнения обязательств,
обеспеченных настоящим Договором. При этом ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе потребовать от
ЗАЛОГОДАТЕЛЯ уплаты штрафа в размере 10 (Десять) процентов от залоговой стоимости
имущества, являющегося Предметом залога по настоящему Договору.
3.4. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ несёт гражданскую и уголов ную ответственность за сокрытие
сведений о продаже Предмета залога, о нахождении его в споре, под запрещением либо арестом,
за сокрытие сведений о правах третьих лиц.
3.5. (для жилых домов/помещений) ЗАЛОГОДАТЕЛЬ гарантирует, что на дату подписания
настоящего Договора в соответствии с Выпиской из домовой книги дома № ______ по
_____________
от
«__»
________
___
года,
выданной
_________________________________________, по адресу: _______________________________ в
обременяемом объекте недвижимости – Предмете залога, зарегистрированных по месту
жительства
или
месту
пребывания
граждан
нет/
зарегистрированы
_______________________________(перечислить
зарегистрированных
лиц)..(выбрать
необходимое)
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3.6. ВКЛЮЧАЕМ, ЕСЛИ ПОСЛЕДУЮЩАЯ ИПОТЕКА
Ипотека в силу закона - Предмет ипотеки находится в залоге у (указываем наименование
Банка) на основании ипотеки в силу закона по Кредитному договору № от ___.__.____ года,
заключенного с ФИО заемщика, зарегистрированного в (указываем наименование органа
регистрации ___.____.____ года за (указываем номер регистрации)
Ипотека в силу договора - Предмет ипотеки находится в залоге у (указываем наименование
Банка) на основании Договора об ипотеки (залоге недвижимости) от ___.___.____ года,
заключенного с ФИО залогодателя, зарегистрированного в (указываем наименование органа
регистрации ___.____.____ года за (указываем номер регистрации).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
4.1. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Проверять по документам и фактически наличие, размер, состояние и условия
содержания Предмета залога, в том числе без предварительного согласования с
ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ даты проведения проверки, и требовать в этих целях предоставления
необходимых документов.
4.1.2. Требовать от ЗАЛОГОДАТЕЛЯ принятия мер, необходимых для сохранения Предмета
залога.
4.1.3. Обратить взыскание на Предмет залога в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору.
4.1.4. В предусмотренных Кредитным договором и настоящим Договором случаях
потребовать досрочного исполнения обязательс тва обеспеченного настоящим Договором, и, в
случае неудовлетворения такого требования, обратить взыскание на Предмет залога, в том числе,
но не ограничиваясь, при:
· нарушении ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ правил о последующем залоге;
· нарушении ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ правил о пользовании и распоряжении Предметом
залога;
· невыполнении ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ обязанности по страхованию Предмета залога;
· уменьшении стоимости заложенного имущества, влекущем необеспеченность Кредита;
· невыполнении ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ мер для об еспечения сохранности заложенного
имущества от посягательств и требований третьих лиц;
· непредставлении ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ возможности осуществления проверки (по
документам и фактически) наличия и состояния Предмета залога, в том числе в случае нарушения
ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ срока предоставления документов, указанных в п.4.2.12. настоящего
Договора;
· обременении в период действия настоящего Договора Предмета залога правами других
лиц, в том числе предшествующим залогом, о которых ЗАЛОГОДАТЕЛЬ не сообщил
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ при заключении настоящего Договора;
· передачи ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ имущества в залог с нарушением требований закона либо с
предоставлением недостоверных документов, подтверждающих права ЗАЛОГОДАТЕЛЯ на
Предмет залога.
· (для жилых домов/помещений) регистрации по месту жительства в Здании/Помещении,
являющимся Предметом залога, несовершеннолетних и/или недееспособных лиц, а также лиц, не
заявленных в п. 3.5. настоящего Договора, а также иных граждан по договору найма или договору
аренды жилого помещения или любому иному договору или без заключения такового.
4.1.5. В случае гибели или повреждения Предмета залога удовлетворить все свои требования
за счёт другого имущества, принадлежащего ЗАЛОГОДАТЕЛЮ.
4.1.6. При наступлении страховых случаев, предусмотренных полисом/ами страхования
Предмета залога, удовлетворить свои требования из суммы страхового возмещения в
установленном порядке, преимущественно перед иными кредиторами.
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4.1.7. передать права по Закладной другому лицу, а также передать в залог указанную
Закладную без согласия ЗАЛОГОДАТ ЕЛЯ.
4.2. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязуется:
4.2.1. Распоряжаться Предметом залога (в том числе продавать, дарить, обменивать, вносить
в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного общества или товарищества, либо паевого
взноса в имущество производственного кооператива) только с предварительного письменного
согласия ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ.
4.2.2. Не осуществлять последующего залога (ипотеки) Предмета залога без
предварительного письменного согласия ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ. При этом после заключения
каждого последующего договора залога (ипотеки) изменение условий настоящего Договора,
влекущее обеспечение новых требований ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ или увеличение объема
требований, уже обеспеченных по настоящему Договору, осуществляется без согласия
залогодержателя (залогодержателей) по последующим Договорам об ипотеке (залоге
недвижимости).
4.2.3. Получить предварительное письменное согласие ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ при передаче
Предмета залога в аренду, найм (для жилыхдомов/помещений), безвозмездное пользование, предоставлении
права ограниченного пользования (сервитута), обременении иными правами третьих лиц, для жилых
домов/помещений)
в том числе при осуществлении (предоставления согласия) регистрации лиц, не
заявленных в п.3.5. настоящего Договора и/или третьих лиц по адресу нахождения Предмета
залога.
4.2.4. Принимать соответствующие, адекватные обстоятельствам, меры к обеспечению
сохранности Предмета залога, в том числе защиты его от посягательств и требований третьих лиц.
4.2.5. В письменной форме предупредить ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ обо всех известных ему к
моменту заключения настоящего Договора правах третьих лиц на Предмет залога (правах залога,
пожизненного пользования, аренды, сервитутах и других правах).
4.2.6. Производить или обеспечивать уплату всех налогов, пошлин, страховых платежей, а
также любых иных платежей, относящихся к Предмету залога и по первому требованию
представлять ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ документы, подтверждающие уплату ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ
всех указанных платежей.
4.2.7. Сообщать ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ в течение 2 (Двух) рабочих дней сведения обо всех
изменениях, произошедших с Предметом залога.
4.2.8. Не допускать ухудшения Предмета залога и уменьшения его стоимости сверх
нормального износа.
4.2.9. Нести риск случайной гибели и случайного повреждения Предмета залога.
4.2.10. Поддерживать Предмет залога в исправном состоянии и нести расходы на его
содержание до прекращения ипотеки. Не осуществлять реконструкцию, перепланировку
(переустройство)
предмета
залога
без
предварительного
письменного
согласия
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ.
4.2.11. Немедленно уведомлять ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ о возникновении угрозы утраты или
повреждения Предмета залога.
4.2.12. Обеспечивать ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ возможность документальной и фактической
проверки наличия и состояния Предмета залога. В течение пяти рабочих дней со дня получения
требования ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ предоставлять ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ документы о наличии,
размере, состоянии и условиях содержания Предмета залога.
4.2.13. В случае утраты или повреждения Предмета залога восстановить его либо заменить
его другим, равным по стоимости имуществом, с согласия ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, а в случае
отсутствия возможности восстановления либо замены Предмета залога ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ
вправе требовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства Заемщика по
Кредитному договору.
4.2.14. В случае предъявления к ЗАЛОГОДАТЕЛЮ другими лицами требований о
признании за ними права собственности или иных прав на Предмет залога, о его изъятии
(истребовании) или обременении либо иных требований, которые могут повлечь уменьшение
стоимости или ухудшение Предмета залога в течение 3-х рабочих дней письменно уведомить
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ и принять все необходимые меры для урегулиро вания спора своими
силами и средствами, неся все необходимые издержки.
4.2.15. В течение 10 (Десяти) рабочих дней после заключения настоящего Договора:
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- застраховать за свой счет Предмет залога на его полную стоимость в пользу
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ от рисков: утраты и повреждения/прекращения права собственности на
Предмет залога, а также обременения (ограничения) права собственности на Предмет залога
правами третьих лиц (в случае, если предмет залога находится в собственности менее 3 -х лет –
до истечения срока исковой давности) в одной из страховых компаний, соответствующих
требованиям ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, на весь срок кредитования + 3 месяца и передать
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ подлинник договора страхования, страхового полиса и квитанции об
оплате страховой премии.
- застраховать за свой счет риски, связанные с причинением вреда жизни и здоровью
застрахованного лица в результате несчастного случая и/или болезни (заболевания) (личное
страхование Заемщика), по условиям которого первым выгодоприобретателем является
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ ,в одной из страховых компаний, соответствующих требованиям
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ, на весь срок кредитования + 3 месяца и передать подлинник договора
страхования, страхового полиса и копию квитанции об оплате страховой премии.
В случае пролонгации срока кредита в порядке, предусмотренном п.2.1. настоящего
Договора, и в случае, если Правилами страхования страховой компании предусмотрено
ежегодное возобновление договора страхования, ЗАЛОГОДАТЕЛЬ обязан своевременно, не
позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты истечения срока действия договора страхования
(страхового полиса), возобновить договоры страхования и передать ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ
подлинник нового договора страхования, страхового полиса и квитанции об оплате страховой
премии.
В случае внесения изменений или дополнений в страховые полисы ЗАЛОГОДАТЕЛЬ в
течение 3-х рабочих дней обязан предоставить ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ оригиналы данных
документов.
4.2.16. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, с момента подписания настоящего Договора,
передать его совместно с ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ в регистрирующий орган для осуществления
государственной регистрации ипотеки. Одновременно с передачей настоящего договора передать
в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, согласованную с
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ Закладную.
4.2.17. Передать ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ при подписании настоящего Договора копии
документов, подтверждающих право собственности/право пользования ЗАЛОГОДАТЕЛЯ на
Предмет залога.
4.2.18. В случае пролонгации Заемщиком срока кредита в соответствии с п.2.1. Кредитного
договора, не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты заключения между Заемщиком и
Кредитором Дополнительного соглашения о продлении срока кредита в соответствии с п.2.1.
настоящего Договора, заключить с Должником и законным владельцем Закладной Соглашение об
изменении ранее установленных условий Закладной (на условиях Дополнительного соглашения) .
4.3. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ имеет право:
4.3.1. Пользоваться Предметом залога в соответствии с его назначением. При
пользовании Предметом залога ЗАЛОГОДАТЕЛЬ не должен допускать ухудшения или
уменьшения его стоимости.
4.3.2. В любое время, до момента реализации Предмета залога, прекратить обращение
взыскания на Предмет залога, удовлетворив обеспеченные ипотекой требования
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ в полном объеме.
5.

ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА.

5.1. Стороны пришли к соглашению, что обращение взыскания на Предмет залога может
быть осуществлено в судебном порядке следующими способами:
5.1.1. путем продажи на публичных торгах, проводимых в порядке, установленном
законодательством РФ об исполнительном пр оизводстве;
5.1.2. путем проведения в соответствии со ст. 59 Федерального закона «Об ипотеке (залоге
недвижимости)» № 102-ФЗ от 16.07.1998 г. открытого аукциона организатором торгов, который
действует на основании Договора с ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ и выступает от его или своего имени.
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При этом начальная продажная цена Предмета залога, с которой начинаются торги,
устанавливается в размере 80 (Восьмидесяти) процентов от цены, определенной в соответствии с
п. 1.3. настоящего Договора.
При проведении повторных торгов в случаях, предусмотренных законодательством РФ,
начальная продажная цена имущества, подлежащего реализации, снижается на 15 (Пятнадцать)
процентов от начальной продажной цены, установленной для проведения первых торгов.
5.2. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе обратиться в суд об обращении взыскания на Предмет
залога любым из способов, предусмотренных пунктом 5.1. настоящего Договора, по своему
усмотрению.
5.3. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе самостоятельно определить организатора торгов и
оценщика, заключить от своего имени все необходимые сделки (в том числе договоры с
организатором торгов и оценщиком), а также подписывать все необходимые для реализации
заложенного имущества документы, в том числе акты приема-передачи.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
6.2. В случае нарушения ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ любого из обязательств, изложенных в пп.
4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.10, 4.2.11, 4.2.12, 4.2.14, настоящего Договора,
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе потребовать от ЗАЛОГОДАТЕЛЯ уплаты штрафа в размере 10 000
(Десять тысяч) рублей.
6.3. В случае нарушения ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ п. 4.2.15 настоящего Договора,
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе потребовать от ЗАЛОГОДАТЕЛЯ уплаты пени в размере 0,1 (Но ль
целых одна десятая) процентов от стоимости Предмета залога, указанной в п.1.3 настоящего
Договора, за каждый день просрочки.
6.4. Уплата пеней и штраф ов, предусмотренных п.3.3., п.6.2, п.6.3. настоящего Договора,
должна быть произведена ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения
требования ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ об оплате неустоек, предусмотренных настоящим Договором.
О необходимости уплаты неустойки (пени, штрафа) ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ уведомляет
ЗАЛОГОДАТЕЛЯ посредством почтовой связи, курьером, экспресс -доставкой.
6.5. Уплата штрафа и пени не освобождает ЗАЛОГОДАТЕЛЯ от исполнения обязательств
по настоящему Договору, а также не ограничивает право ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ на досрочное
истребование обязательства, обеспеченного Предметом залога и обращение взыскания на Предмет
залога.
6.6. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе в одностороннем порядке прекратить начисление
неустоек (пеней и/или штрафов), предусмотренных настоящим Договором. О прекращении
начисления неустойки ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ письменно уведомляет ЗАЛОГОДАТЕЛЯ.
Принятие ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ указанного выше решения о прекращении начисления
неустоек (пеней и/или штрафов), предусмотренных настоящим Договором, не освобождает
ЗАЛОГОДАТЕЛЯ от уплаты начисленных, но не уплаченных ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ неустоек
(пеней и штрафов), на которые указанное выше решение ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ о прекращении
начисления не распространяется.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случае частичного исполнения Заемщиком обеспеченных залогом обязательств залог
сохраняется в первоначальном объеме до полного и надлежащего исполнения Заемщиком
обеспеченного залогом обязательства.
7.2. Залог сохраняет свою силу в случаях, когда в установленном порядке и в соответствии
с положениями Кредитного договора происходит уступка Кредитором обеспеченного залогом
требования третьему лицу, при этом ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ вправе без согласия
ЗАЛОГОДАТЕЛЯ передать свои права по настоящему Договору с соблюдением правил о
передаче прав кредитора путем совершения уступки требования;
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7.3. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ не имеет права переуступать или передавать полностью или частично
свои права по настоящему Договору без письменного согласия ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ.
7.4. Расходы по государственной регистрации настоящего Договора в органах Федеральной
регистрационной службы Стороны несут в соответствии с Налоговым кодексом РФ.
7.5. ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ обязан обеспечить конфиденциальность информации о
персональных данных ЗАЛОГОДАТЕЛЯ в соответствии с Федеральным законом «О защите
персональных данных».
7.6. В случае уступки Кредитором прав (требований) по Кредитному договору
ЗАЛОГОДАТЕЛЬ согласен на передачу его персональных данных, полученных
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ в целях заключения и исполнения настоящего Договора новому
Кредитору (ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ) в объеме, необходимом для перехода к новому Кредитору
(ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ) прав по настоящему Договору .
7.7. Настоящим ЗАЛОГОДАТЕЛЬ уведомлен о передаче ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ в бюро
кредитных историй информации о Предмете залога, сроке действия настоящего Договора об
ипотеке, об оценке Предмета залога с указанием даты ее проведения, в соответствии с
требованиями Федерального закона от 30.12.2014 № 218-ФЗ «О кредитных историях».
8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
Вариант 1 (для юридических лиц)
8.1. Все споры, возникающие между Сторонами, подлежат рассмотрению в Арбитражном
суде города Москвы. Применимое право – право Российской Федерации.
Вариант 2 (для физических лиц)
8.1. Все споры, возникающие между Сторонами, подлежат рассмотрению в соответствии с
правилами подсудности и подведомственности дел, установленными процессуальным
законодательством Российской Федерации.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор считается заключенным со дня его подписания Сторонами.
9.2. Срок действия настоящего Договора прекращается с момента полного исполнения
Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору и ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ по настоящему
Договору.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
(Юридическое лицо)

10.1. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ подтверждает что:
10.1.1. обладает необходимой правоспособностью для заключения настоящего Договора,
лицо, осуществляющее подписание Договора от имени ЗАЛОГОДАТЕЛЯ имеет все необходимые
полномочия для заключения Договора.
10.1.2. ему известны и понятны условия Кредитного договора, в том числе условия
Кредитного договора, позволяющие ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ изменять процентную ставку по
кредиту и/или срок кредитования.
10.1.3. ознакомлен с условиями настоящего Договора до его подписания, все условия ему
понятны.
10.1.4. заключая настоящий Договор, не участвует в качестве истца, ответчика или третьего
лица в судебных разбирательствах, угрожающих имуществу ЗАЛОГОДАТЕЛЯ.
10.1. ЗАЛОГОДАТЕЛЬ подтверждает что:
10.1.1. он состоит в зарегистрированном браке с _________________________/не состоит в
зарегистрированном браке.
Согласие супруга/и на заключение настоящего Договора получено (для состоящих в браке).
10.1.2. заключение им настоящего Договора произведено с соблюдением требований ст. 253
ГК РФ и ст.ст. 34, 35 Семейного Кодекса РФ.
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10.1.3. совершая настоящую сделку, ЗАЛОГОДАТЕЛЬ не ограничен в дееспособности и
имеет все необходимые полномочия на подписание настоящего Договора, не находится под
влиянием обмана или заблуждения, насилия, угроз или иного тяжкого стечения обстоятельств.
10.1.4. заключая настоящий Договор, не участвует в качестве истца, ответчика или третьего
лица в судебных разбирательствах, угрожающих имуществу ЗАЛОГОДАТЕЛЮ.
10.1.5. ЗАЛОГОДАТЕЛЮ известны и понятны условия Кредитного договора, в том числе
условия Кредитного договора, позволяющие ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ изменять процентную ставку
по кредиту и/или срок кредитования.
10.2. Одностороннее расторжение Сторонами настоящего Договора не допускается.
10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они
совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.
10.4. Настоящий Договор составлен и подлежит толкованию в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
10.5. Вся корреспонденция, направляемая Сторонами в рамках настоящего Договора
(уведомления, сообщения, письма и т.д .) направляется по адресу Стороны, указанному в
настоящем Договоре. Если одна из сторон изменит свой адрес или платежные реквизиты, то она
обязана информировать об этом другую Сторону в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты такого
изменения адреса или платежных реквизитов.
Направление корреспонденции по адресу, указанному в настоящем Договоре, при
отсутствии письменного сообщения об изменении адреса, является надлежащим уведомлением.
Моментом получения корреспонденции Стороной Договора считается:
1) дата, указанная в почтовом уведомлении или уведомлении экспресс-доставкой о вручении
корреспонденции по адресу, указанному в настоящем Договоре (или в письменном сообщении
одной Стороны об изменении адреса, полученном другой Стороной);
2) дата, указанная на копии уведомления Стороной Договора или ее представителем при
вручении корреспонденции под расписку;
3) дата фиксации организацией почтовой связи или экспресс-доставки отказа Стороны
Договора от получения корреспонденции, в случае отказа Стороны Договора от ее получения;
4) дата фиксации организацией почтовой связи или экспресс-доставки факта отсутствия
адресата по указанному в корреспонденции адресу, в случае не вручения корреспонденции в
связи с отсутствием адресата по адресу, указанному в настоящем Договоре (или в письменном
сообщении одной Стороны об изменении адреса, полученном другой Стороной).
10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в количестве 3 (Три) экземпляра, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для ЗАЛОГОДАТЕЛЯ, ЗА ЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ и
регистрирующего органа.

11.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:
Акционерное общество
«»,
Местонахождение:
Телефон: ОГРН
ИНН:
К/с
в ГУ Банка России по ЦФО
БИК

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:

ФИО
Дата и место рождения:
Паспорт гражданина РФ:
Адрес регистрации:
Адрес фактического проживания:
Телефон:

Подписант (должность ФИО)
_________________________________________

________________________________________________
собственноручное указание фамилии, имени и отчества
заемщика (полностью)

_________________________________________
(Подпись)

__________________________________________
(собственноручная подпись заемщика)

М.П.
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Я (мы), ________________________________________________________________(ФИО
Залогодателей),
настоящим сообщаю (ем), что ДОГОВОР ОБ ИПОТЕКЕ (ЗАЛОГЕ НЕДВИЖИМОСТИ)
мною (нами) прочитан и его условия Кредитором разъяснены и мне (нам) понятны.
Я (мы) подтверждаю (ем) свои намерения о неукоснительном надлежащем исполнении
всех принятых на себя обязательств по Договору.
Я (мы) подтверждаю (ем), что условия ДОГОВОРА ОБ ИПОТЕКЕ (ЗАЛОГЕ
НЕДВИЖИМОСТИ) полностью соответствуют моим (нашим) интересам.
Залогодатель подпись
Залогодатель подпись
Залогодатель подпись

(для экземпляра Банка)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СОТРУДНИК БАНКА :
Должность: _________________________
Договор подписан в моем присутствии.
Личность подписанта проверена
_____________________________________________
(подпись)
_____________________________________________
(Фамилия И.О.)
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ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
СОСТАВЛЯЕТ:
00,000
(…)
ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ

Кредитный договор №

г. Москва
года

«__» _________20__

Акционерное общество «» (__), лицензия Банка России на осуществление банковских
операций №__ от 00 декабря 2000 года, именуемое в дальнейшем «Кредитор» или «Банк» в лице
Президента/Заместителя Председателя Правления/Исполнительного директора ФИО
(полностью), действующего на основании Устава/Доверенности № от, c одной стороны, и
гражданин(е) РФ ____________________, именуемая/ые/ый в дальнейшем «Заемщик», c
другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1.

Термины и определения.

Кредит – денежные средства, предоставляемые Кредитором Заемщику в размере и на условиях (в
том числе, платности, срочности, возвратности), предусмотренных настоящим Договором.
Дата предоставления кредита – дата зачисления кредита на расчетный (текущий) счет Заемщика,
открытый у Кредитора/дата выдачи Кредитором денежных средств наличными через кассу.
Предмет залога – недвижимое имущество, предоставленное Кредитору Залогодателем в залог в
соответствии с договором ипотеки (залога недвижимости)/настоящим Договором,
обеспечивающим исполнение обязательств по настоящему Договору.
Договор ипотеки - договор о залоге недвижимого имущества, обеспечивающий исполнение
обязательств по настоящему Договору.
Залогодатель – должник по обеспеченному залогом обязательству или третье лицо, которому
заложенное имущество принадлежит на праве собственности или хозяйственного ведения.
Залогодержатель - кредитор, обладатель залогового права на имущество, предоставленное ему
залогодателем.
Возобновляемая кредитная линия - восстановление лимита задолженности при обязательном
погашении заемщиком ранее полученных кредитных выплат (траншей).
Невозобновляемая кредитная линия - получение кредитных средств частями, при
возникновении соответствующих на это потребностей у заемщика. Размеры таких выплат не
превышают лимит задолженности, а общая сумма таких выплат не превышает лимит выдачи.
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Транш – это кредит, выданный в рамках утвержденной кредитной линии.
Поручитель - одна из сторон договора поручительства, которая заключением этого договора
берёт на себя обязательство отвечать перед кредитором должника за исполнение последним его
основного обязательства полностью или частично.
Аннуитетные платежи – равные друг другу денежные платежи, выплачиваемые через
определенные промежутки времени в счет погашения полученного кредита и уплаты процентов за
пользование кредитом.
Дифференцированные платежи – денежные платежи, выплачиваемые через определенные
промежутки времени в счет погашения полученного кредита и уплаты процентов за пользование
кредитом, предполагающие ежемесячное уменьшение суммы, которая вносится в счет погашения
кредита.
График платежей – документ, в котором в форме таблицы выведены все предстоящие платежи
по кредиту. Является приложением к договору о предоставлении кредита и выдается клиенту
банком под роспись.
Проценты за пользование кредитом – проценты, начисляемые Кредитором на задолженность по
кредиту, в размере, в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
Процентный период – месячный период, считая со дня, следующего за Датой платежа, и по Дату
платежа следующего календарного месяца включительно. Первый Процентный период начинается
со дня, следующего за днем предоставления Кредита, и заканчивается ближайшей Датой платежа,
следующей за днем предоставления Кредита.
Дата платежа – Десятое число каждого календарного месяца в течение действия Договора, за
исключением дня предоставления Кредита. В случае, если Дата платежа приходится на
выходной/праздничный день1, срок платежа переносится на ближайший следующий за ним рабочий
день.

Срочные проценты за пользование кредитом – проценты за пользование кредитом, срок
уплаты которых в соответствии с условиями настоящего Договора не наступил. Включают в себя:
проценты за пользование кредитом, начисленные на срочную задолженность по кредиту, и
проценты за пользование кредитом, начисленные на просроченную задолженность по кредиту.
Просроченные проценты за пользование кредитом - проценты за пользование кредитом, срок
уплаты которых наступил, не выплаченные в сроки, установленные настоящим Договором.
Задолженность по кредиту – остаток суммы кредита, подлежащей возврату Кредитору. Включ ает
в себя: срочную задолженность по кредиту и просроченную задолженность по кредиту.
Срочная задолженность по кредиту – остаток суммы кредита, подлежащей возврату Кредитору,
срок погашения которой в соответствии с условиями настоящего Договора не наступил.
Просроченная задолженность по кредиту – остаток суммы кредита, подлежащей возврату
Кредитору, срок погашения которой наступил, не погашенная в сроки, установленные настоящим
Договором.
Текущий счет – текущий банковский счет, открываемый физическому лицу , на основании
Договора банковского счета.
Третьи лица - лица, предоставившие обеспечение исполнения обязательств по настоящему
Договору, в том числе Залогодатели, Поручители.
Закладная - это именная ценная бумага, которая удостоверяет право её законного владельца на
получение исполнения по денежному обязательству, обеспеченному ипотекой, а также право
залога на имущество, обремененное ипотекой. Кроме того, наличие закладной, выданной в
установленном законом порядке, подтверждает права её законного владельца без предоставления
других доказательств существования этого обязательства.
Оглавления статей и пункты содержания настоящего Договора применяются исключительно для
удобства и не будут учитываться при толковании Договора.

1

Выходными и праздничными днями признаются дни, установленные в качестве таковых для пятидневной
рабочей недели с двумя выходными в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
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2. Предмет Договора
2.1. Кредитор в порядке, предусмотренном настоящим Договором, предоставляет Заемщику
кредит / в виде возобновляемой кредитной линии / в виде невозобновляемой кредитной линии
(далее – кредит) на следующих условиях:
· сумма/лимит задолженности/лимит выдачи ________ (__________) рублей;
· срок, на который выдается кредит (далее – срок кредита), (…) месяцев, считая с
даты предоставления кредита (для разового кредита)/считая с даты выдачи первого
транша (для кредитных линий), с пролонгацией по заявлению Заемщика срока
кредита не более чем на 60 месяцев (не более одного раза), если Заемщик в течение
последних 180 календарных дней, предшествующих дате окончания срока кредита,
допустил не более трёх случаев просрочки платежей совокупной длительностью до
30 календарных дней включительно (далее – пролонгация срока кредита);
· процентная ставка за пользование кредитом, выданным на срок (…..) месяцев, –
________ процентов годовых. При пролонгации срока кредита процентная ставка за
пользование кредитом устанавливается как ставка, утвержденная Кредитором при
кредитовании физических лиц под залог недвижимости, действующая на дату
пролонгации срока кредита. В случае невозможности на дату пролонгации срока
кредита установления процентной ставки, в т.ч. по причине прекращения
кредитования Банком физических лиц под залог недвижимости, величина
процентной ставки за пользование кредитом определяется как действующий на дату
пролонгации размер ключевой ставки, установленный Банком России, увеличенный
на 10 процентных пунктов;
· цель кредита: _________________________ (указывается цель кредита:
потребительские нужды (при сумме кредита до 1 000 000 рублей) /иную цель
кредита
(при сумме кредита свыше 1 000 000 рублей), при приобретении
недвижимости
приобретение
квартиры/жилого
дома
с
земельным
участком/коммерческой недвижимости , расположенного по адресу:
а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.
2.2. Датой предоставления Кредита, является дата его зачисления/перечисления Кредитором
на счет Заемщика либо дата выдачи денежных средств наличными через кассу Кредитора.
Добавляем, если возобновляемая кредитная линия:
В рамках кредитной линии по заявлению Заемщика выдаются отдельные кредиты (транши).
При погашении Заемщиком суммы долга свободный остаток лимита задолженности
восстанавливается на сумму такого погашения.
Банк прекращает выдачу кредита (очередных траншей) за 6 (Шесть) месяцев до даты
окончательного срока возврата кредита, указанной в настоящем Договоре. В дату окончания срока
действия Кредитного договора, указанного в п. 2.1. остаток неиспользованного лимита
списывается. В случае пролонгации срока кредита в соответствии с условиями, определенными в
п.2.1. настоящего Договора лимит не восстанавливается (выдача траншей не производится). (При
сроке кредитования 12 -24 месяца включительно )
Банк прекращает выдачу кредита (очередных траншей) за 12 (Двенадцать) месяцев до даты
окончательного срока возврата кредита, указанной в настоящем Договоре. В дату окончания срока
действия Кредитного договора, указанного в п. 2.1. остаток неиспользованного лимита
списывается. В случае пролонгации срока кредита в соответствии с условиями, определенными в
п.2.1. настоящего Договора лимит не восстанавливается (выдача траншей не производится). (При
сроке кредитования 36-48 месяцев включительно)
Банк прекращает выдачу кредита (очередных траншей) за 24 (Двадцать четыре) месяца до
даты окончательного срока возврата кредита, указанной в настоящем Договоре. В дату окончания
срока действия Кредитного договора, указанного в п. 2.1. остаток неиспользованного лимита
списывается. В случае пролонгации срока кредита в соответствии с условиями, определенными в
п.2.1. настоящего Договора лимит не восстанавливается (выдача траншей не производится). (При
сроке кредитования 60 месяцев)
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Добавляем, если невозобновляемая кредитная линия:
В рамках кредитной линии по заявлению Заемщика выдаются отдельные кредиты (транши).
При погашении Заемщиком суммы долга свободный остаток лимита выдачи не восстанавливается.
Банк прекращает выдачу кредита (очередных траншей) за 6 (Шесть) месяцев до даты
окончательного срока возврата кредита, указанной в настоящем Договоре. В дату окончания срока
действия Кредитного договора, указанного в п. 2.1. остаток неиспользованного лимита
списывается. В случае пролонгации срока кредита в соответствии с условиями, определенными в
п.2.1. настоящего Договора лимит не восстанавливается (выдача траншей не производится). (При
сроке кредитования 12 -24 месяца включительно )
Банк прекращает выдачу кредита (очередных траншей) за 12 (Двенадцать) месяцев до даты
окончательного срока возврата кредита, указанной в настоящем Договоре. В дату окончания срока
действия Кредитного договора, указанного в п. 2.1. остаток неиспользованного лимита
списывается. В случае пролонгации срока кредита в соответствии с условиями, определенными в
п.2.1. настоящего Договора лимит не восстанавливается (выдача траншей не производится). (При
сроке кредитования 36-48 месяцев включительно)
Банк прекращает выдачу кредита (очередных траншей) за 24 (Двадцать четыре) месяца до
даты окончательного срока возврата кредита, указанной в настоящем Договоре. В дату окончания
срока действия Кредитного договора, указанного в п. 2.1. остаток неиспользованного лимита
списывается. В случае пролонгации срока кредита в соответствии с условиями, определенными в
п.2.1. настоящего Договора лимит не восстанавливается (выдача траншей не производится). (При
сроке кредитования 60 месяцев)
2.3. Кредит предоставляется на условиях возвратности, платности, срочности и целевого
использования.
2.4. Выдача кредита осуществляется путем перечисления денежных средств с открытого в
АО «» ссудного счета Заемщика на счет Заемщика №_____________________________, открытый
в ____________________ (далее – Текущий счет) либо выдачи наличными денежными средствами
через кассу Кредитора, в течение 3-х рабочих дней после предоставления документов, указанных
в п.3 настоящего Договора.
2.4. (ПРИ УСЛОВИИ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ) Открытие кредитной линии и выдача траншей
в рамках кредитной линии производится путем перечисления денежных средств со ссудного счета
Заемщика, открытого в АО «», на
счет Заемщика №__________________ в
___________________________ (далее – Текущий счет), на основании заявления Заемщика в
течение 3-х рабочих дней с даты получения заявления.
Выдача Заемщику первого транша в рамках кредитной линии, производится после
предоставления Кредитору заявления на получение кредита и документов, указанных в п.3
настоящего Договора.
2.5. Полная стоимость кредита (далее - ПСК) по настоящему Договору на срок, указанный в
Графике платежей, в случае своевременного погашения ежемесячных/ ежемесячных
дифференцированных/аннуитетных платежей, рассчитанная на дату выдачи кредита, составит ___
(…) процентов годовых.
В расчет ПСК включены:
· платежи по погашению ссудной задолженности и процентов за пользование кредитом, в
соответствии с Графиком платежей;
· обязательные страховые платежи в пользу страховой компании, рассчитанные в
соответствии с правилами страхования и тарифами выбранной страховой компании,
определенной на день расчета полной стоимости кредита на срок действия настоящего
Договора (в случае изменения тарифов выбранной Заемщиком страховой компании и/или
обращения к услугам другой аккредитованной Кредитором страховой компании размер
полной стоимости кредита может отличаться от расчетного).
3.Обеспечение исполнения обязательств по Договору
(В случае, если ипотека в силу закона, то)
3.1. Обеспечением исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору является:
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3.1.1. Залог недвижимого имущества квартира/жилой дом с земельным участком/коммерческая

недвижимость: назначение: ___________, площадь: ____ (__________) кв.м., расположенного по
адресу:
________________________,
приобретаемого
Заемщиком
по
Договору
________________________ (указать вид и реквизиты заключаемого договора), заключаемого с
_________________________ (указать наименование, идентифицирующие признаки продавца).
3.1.2. поручительство ______________________________ в соответствии с Договором
(наименование поручителя)
поручительства
юридического/физического лица. (п.
3.1.2. указывается при наличии поручительства).
3.2. Залог недвижимого имущества, указанного в п.3.1.1. настоящего Договора, возникает на
основании ст. 77 Федерального закона РФ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» с момента
государственной регистрации ипотеки в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, осуществляемой одновременно с государственной регистрацией права
собственности ФИО Заемщика(ов) на Недвижимое имущество.
3.3. Залог Недвижимого имущества, указанного в п.3.1.1. настоящего Договора,
обеспечивает требования Кредитора по возврату суммы Кредита, уплате процентов, начисленных
за весь период фактического пользования Кредитом, вплоть до момента удовлетворения
требований Кредитора за счет стоимости Недвижимого имущества, неустойки за неисполнение,
просрочку исполнения, иное ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по настоящему
договору и иным соглашениям Сторон, требования по возмещению судебных издержек
Кредитора, в том числе расходов на оплату услуг представителей Кредитора в суде, транспортных
и иных расходов, понесенных Кредитором в результате обеспечения участия представителей
Кредитора в суде, требования по возмещению расходов Кредитора на реализацию Недвижимого
имущества, включая расходы на ее оценку, требования по возмещению расходов, возникших у
Кредитора в связи с необходимостью обеспечения своих прав по настоящему договору, включая
расходы по содержанию и охране Недв ижимого имущества, либо расходы на погашение
задолженности Заемщика по связанным с Недвижимым имуществом налогам, сборам или
коммунальным платежам, требования по возмещению расходов Кредитора на оплату налогов,
возникших у Кредитора в связи с удовлетворением денежных требований по настоящему договору
за счет стоимости Недвижимого имущества, иные расходы Кредитора, вызванные обращением
взыскания на Недвижимое имущество. При оформлении Закладной Права Кредитора, как
залогодержателя Недвижимого имущества, а также права Кредитора по настоящему договору
удостоверяются закладной, составляемой Заемщиком на условиях, предусмотренных настоящим
договором (далее – «Закладная»);
3.4. Кредит предоставляется Заемщику до/после предоставления Кредитору Свидетельства
о переходе права собственности в пользу ФИО …, договора комплексного ипотечного
страхования и квитанции об оплате страхового взноса в соответствии с п.6.8 настоящего
Договора. Включаем все отлагательные условия (нотариальное согласие супруга/супруги; договор
комплексного ипотечного страхования и квитанция об оплате и т.д.).
(В случае, если ипотека в силу договора):
3.1. Обеспечением исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору является:
3.1.1. Залог принадлежащего Заемщику/Залогодателю недвижимого имущества квартира/жилой
дом с земельным участком/коммерческая недвижимость: назначение: ___________, площадь: ____
(__________) кв.м., расположенного по адресу: ________________________.
Кадастровый (условный) номер: ___________ (вписываем все данные из свидетельства о
собственности), принадлежащего на праве собственности Заемщику/Залогодателю, в
соответствии с Договором об ипотеке (залоге недвижимости) от «» 2015 года;
При условии, если дом + земля, коммерческая недвижимость + земля, то по земле:
Вариант 1 (земля в аренде):
- право аренды земельного участка, земли ______________, целевое назначение: ___________,
площадь: ____ (__________) кв.м., расположенного по адресу: ________________________.
Кадастровый (условный) номер: ___________ (именуемое далее – Право аренды земельного
участка).
Вариант 2 (земля в собственности):
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- земельный участок, земли ___________________, целевое назначение: ___________, площадь:
____ (___________________) кв.м., расположенный по адресу: _________________________.
Кадастровый (условный) номер: _______________ (именуемый далее – Земельный участок).
3.1.2. поручительство
поручительства

______________________________

в

соответствии

с

Договором

(наименование поручителя)

юридического/физического лица. (п. 3.1.2. указывается при наличии поручительства)
3.2. Право залога на Недвижимое имущество, обремененное ипотекой, а также право на
получение исполнения по настоящему Кредитному договору, обеспеченному ипотекой,
удостоверяются закладной, составляемой ЗАЕМЩИКОМ в пользу КРЕДИТОРА как
Первоначального залогодержателя на условиях, предусмотренных настоящим договором (далее –
«Закладная»).
3.3. Кредит предоставляется Заемщику после/до предоставления Кредитору Договора об
ипотеке (залоге недвижимости) от «
» _____ 2015 года с отметкой о государственной
регистрации ипотеки; Включаем все отлагательные условия (нотариальное согласие
супруга/супруги; договор комплексного ипотечного страх ования и квитанция об оплате и т.д.).
4. Заявления/заверения Заемщика

4.1. Заемщик подтверждает, что:
4.1.1. Обладает необходимой дееспособностью для заключения и исполнения
настоящего Договора и выполнения обязательств по нему;
4.1.2. Заемщик предъявил Кредитору свой паспорт и иные документы по требованию
Кредитора, необходимые для исполнения обязательств по настоящему Договору, а также
для соблюдения требований законодательства Российской Федерации и банковских
правил;
4.1.3. предоставил Кредитору полную и достоверную информацию о своем
финансовом состоянии и об имеющихся у него на дату заключения настоящего Договора
обязательствах.
4.1.4. не участвует в качестве истца, ответчика или третьего лица в судебных
разбирательствах, о которых он не сообщил Кредитору и угрожающих имуществу
Заемщика.
4.1.5. совершая настоящую сделку, не находится под влиянием заблуждения, обмана,
насилия, угрозы, злонамеренного соглашения или стечения тяжелых обстоятельств.
4.1.6. Кредитор до заключения настоящего Договора «______» ___________20___г.
довел до его сведения информацию о полной стоимости кредита, а также информацию о
перечне и размере платежей Заемщика, связанных с несоблюдением ими условий
настоящего Договора.
5. Начисление и уплата процентов, погашение кредита
5.1. Проценты за пользование кредитом начисляются на остаток ссудной задолженности,
начиная со следующего дня после выдачи кредита по дату фактического возврата всей суммы
кредита, включительно.
5.2. При начислении процентов принимается в расчет фактическое количество календарных
дней в месяце и количество дней в году (365 или 366 соответственно).
5.3. Сумма причитающихся к уплате процентов рассчитывается исходя из размера
задолженности Заемщика по основному долгу и фактического количества дней пользования
кредитом. При досрочном, частичном или полном погашении кредита (суммы основного долга),
сумма причитающихся Кредитору процентов корректируется в соответствии с произведенным
погашением и фактическим количеством дней пользования кредитом. При этом проценты,
оговоренные в п.2.1. настоящего Договора, начисляются на оставшуюся сумму задолженности по
основному долгу в валюте кредита и рассчитываются в вышеизложенном порядке за фактическое
количество дней пользования кредитом
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5.4. Заемщик осуществляет ежемесячные платежи по возврату Кредита и уплате процентов в
соответствии с Графиком платежей. Первый платеж ЗАЕМЩИКА, подлежащий внесению в
последний день первого Процентного периода, включает в себя только начисленные проценты за
первый Процентный период. Если дата очередного платежа приходится на официально установленный
выходной и/или нерабочий праздничный день, то срок платежа переносится на ближайший следующий за
ним рабочий день без начисления неустойки (отсчёт срока для начисления процентов за пользование
кредитом также заканчивается в первый, следующий за ним рабочий день, включая этот день).
При этом, перенос платежа на ближайший следующий за ним рабочий день и начисление процентов за
пользование кредитом по дату фактического платежа включительно, приведет к перепланированию
изначального графика платежей и увеличению последнего платежа.

Последний платёж является корректирующим и включает в себя оставшуюся сумму кредита
(основного долга), проценты за пользование кредитом, начисляемые за период с даты, следующей
за датой наступления срока предыдущего платежа (включительно) по дату полного погашения
задолженности по кредиту (включительно).
Оплата процентов за период пользования кредитом производится Заемщиком в валюте кредита.

5.5. Заемщик обязуется полностью погасить кредит в дату окончательного погашения
кредита, установленную Графиком платежей, за исключ ением случаев пролонгации срока кредита
в соответствии с условиями, определенными в п.2.1. настоящего Договора.
5.6. Заемщик вправе в любую дату досрочно погасить (частично или полностью) кредит,
письменно уведомив Кредитора о своем намерении за 1 (Один) рабочий день. При осуществлении
досрочного погашения части кредита сокращается срок кредита пропорционально погашенной досрочно
сумме или производится перерасчет ежемесячного платежа, исходя из нового Остатка ссудной
задолженности по заявлению клиента. О новой дате срока возврата кредита Кредитор обязан уведомить
Заемщика путем подписания нового Графика платежей, который являются неотъемлемой частью
настоящего Договора и дополнительное соглашение к настоящему Договору Сторонами не заключается.

В случае осуществления Заемщиком полного досрочного исполнения обязательств по
возврату суммы Кредита, проценты, начисленные до даты такого досрочного возврата
включительно в соответствии с условиями настоящего договора, подлежат уплате в полном
объеме в дату полного досрочного исполнения обязательств по возврату суммы Кредита.
5.7. В случае перечисления суммы начисленных процентов или основного долга платежным
поручением из другого банка датой исполнения обязательств Заемщика по оплате задолженности
будет считаться дата зачисления соответствующих средств на Текущий счет Клиента.
5.8. При недостаточности денежных средств Кредитор направляет поступающие средства на
погашение обязательств Заемщика, в следующей очередности:
1) издержки Кредитора, связанные со взысканием задолженности и обращением взыскания
на предмет залога;
2) просроченная задолженность по процентам;
3) просроченная задолженность по основному долгу;
4) срочные проценты;
5) основной долг;
6) неустойки (пени);
7) комиссии Кредитора;
8) штраф.
5.9. С целью оптимизации платежей по настоящему Договору Заемщик согласен, что
погашение кредита, уплата процентов за пользование кредитом и неустойки производится
списанием денежных средств с Текущего счета, при этом отсутствие денежных средств на
указанном Текущем счете не является основанием для невыполнения или несвоевременного
выполнения Заемщиком обязательств по настоящему Договору.
5.10. С целью исполнения Заемщиком своих обязательств по настоящему Договору
Заемщик предоставляет Кредитору право списать сумму кредита, процентов (как срочных, так и
просроченных), неустоек (пеней, штрафов), комиссий, расходов Кредитора, а также всех
причитающихся Кредитору сумм при досрочном взыскании кредита, и иных причитающихся
Кредитору в соответствии с условиями настоящего Договора сумм с текущего/расчетного счета и
любых иных счетов Заемщика, открытых у Кредитора, а также предъявлять требования либо
инкассовые поручения к банковским счетам Заемщика, открытых в других банках.
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5.11. При подписании настоящего дог овора предоставить Кредитору право на
списание денежных средств с текущих счетов Заемщика, открытых у Кредитора, в
погашение обязательств по настоящему Договору.
5.12. До полного исполнения обязательств по настоящему Договору не принимать мер по
закрытию банковских счетов и обеспечить на них наличие остатков, достаточных для
своевременного осуществления платежей в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.13. При пролонгации срока кредита в соответствии с условиями, предусмотренными п.2.1.
настоящего Договора, Кредитор и Заемщик оформляют дополнительное соглашение к настоящему
Договору и новый График платежей, подписываемые Сторонами и содержащие условия кредита,
действующие при пролонгации срока кредита. Дополнительное соглашение к настоящему
Договору и новый График платежей являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
С момента подписания Сторонами Дополнительного соглашение и нового Графика платежей,
Заемщик осуществляет ежемесячные платежи по возврату Кредита и уплате процентов в
соответствии с новым Графиком платежей.
6. Обязанности Заемщика
6.1. Использовать полученный кредит по целевому назначению, определенному в п.2.1.
настоящего Договора.
6.2. Погасить кредит в полной сумме в установленные настоящим Договором сроки;
6.3. Своевременно и полностью оплатить Кредитору проценты по кредиту;
6.4. Своевременно и полностью уплачивать Кредитору иные платежи в связи с исполнением
настоящего Договора;

6.5. Ежегодно, не позднее «01» апреля, по требованию Кредитора предоставлять Справку по
форме банка/Справку по форме 2НДФЛ/налоговую декларацию на доходы физических лиц (форма
3-НДФЛ), иные аналогичные документы за истекший период.
По требованию Кредитора Заемщик обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня
получения указанного требования Кредитора предоставлять другие документы, необходимые для
выяснения финансового положения Заемщика.
6.6. Своевременно уведомлять Кредитора об изменении своего места жительства и
изменении паспортных данных, представлять Кредитору изменения и дополнения к документам
Заемщика, переданным Кредитору ранее, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия этих
изменений и дополнений;
6.7. В случае принятия решения об инициировании процесса банкротства Заемщика, как
самим Заемщиком, так и иными лицами, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней в письменной
форме проинформировать Кредитора.
6.8. Заемщик обязуется:
6.8.1. в течение 10 (Десяти) календарных дней после заключения Договора залога
застраховать за свой счет Предмет залога на его полную стоимость в пользу Кредитора от риска
утраты и повреждения предмета залога, от риска прекращения права собственности на Предмет
залога, а также обременения (ограничения) права собственности на Предмет залога правами
третьих лиц в одной из страховых компаний, соответствующих требованиям Кредитора, на весь
срок кредитования + 3 месяца и передать подлинник договора страхования, страхового полиса и
копии квитанции об оплате страховой премии.
6.8.2. в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня заключения настоящего Договора
застраховать за свой счет риски, связанные с причинением вреда жизни и здоровью
застрахованного лица в результате несчастного случая и/или болезни (заболевания) (личное
страхование Заемщика), по условиям которого первым выгодоприобретателем является Кредитор,
в одной из страховых компаний, соответствующих требованиям Кредитора, на весь срок
кредитования + 3 месяца и передать подлинник договора страхования, страхового полиса и копию
квитанции об оплате страховой премии.
6.8.3. В случае пролонгации срока кредита в порядке, предусмотренном п.2.1. настоящего
Договора, и в случае, если Правилами страхования страховой компании предусмотрено ежегодное
возобновление договора страхования, Заемщик обязан своевременно, не позднее, чем за 3 (Три)
рабочих дня до даты истечения срока действия договора страхования (страхового полиса),
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возобновить договоры страхования и передать подлинник нового договора страхования,
страхового полиса и копию квитанции об оплате страховой премии.
В случае внесения изменений или дополнений в страховые полисы Заемщик в течение 3-х
рабочих дней обязан предоставить Кредитору оригиналы данных документов.
6.8.4. В течение 10 (Десяти) календарных дней, считая с даты получения уведомления
КРЕДИТОРА о необходимости изменения выгодоприобретателя в Договоре страхования в связи с
передачей прав по Закладной, исполнить указанное требование, указав в качестве нового
единственного выгодоприобретателя в размере Остатка ссудной задолженности - нового
законного владельца Закладной.
6.8.5. Предоставить документы, подтверждающие использование кредитных средств в целях,
поименованных в п.2.1. настоящего Договора, в случае, если сумма кредита превышает 1 000 000
рублей.
6.9. В случае намерения Заемщика пролонгировать срок кредита в соответствии в п.2.1.
настоящего Договора, Заемщик обязуется не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней до даты
окончания срока кредита, обратиться в Банк с письменным заявлением о пролонгации срока
кредита.
6.10. В случае пролонгации срока кредита в соответствии с п.2.1. настоящего Договора, не позднее
15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Дополнительного соглашения в соответствии с
п.5.14. настоящего Договора, заключить с Залогодателем и законным владельцем Закладной
Соглашение об изменении ранее установленных условий Закладной (на условиях
Дополнительного соглашения).
7. Права Кредитора
7.1. В одностороннем порядке производить снижение процентной ставки по настоящему
Договору, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по
снижению учетной ставки. О снижении процентной ставки Кредитор уведомляет Заемщика в
письменном виде в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения. Новая
процентная ставка устанавливается со дня, указанного в уведомлении Кредитора.
При этом Кредитор направляет Заемщику новый График платежей, подписанный
Кредитором, предусматривающий снижение процентной ставки, начиная со дня, следующего за
днем очередного платежа. Сроки платежей, предусмотренные предыдущим Графиком платежей,
изменению не подлежат.
Новый График платежей является неотъемлемо й частью настоящего Договора.
7.2. В одностороннем порядке производить по своему усмотрению снижение размера
неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с
уведомлением об этом Заемщика.
Снижение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение которого
неустойка не взимается, вступает в силу с даты, указанной в соответствующем уведомлении
Кредитора.
7.3. В одностороннем порядке прекратить начисление процентов на просроченную ссудную
задолженность, неустоек (пеней и/или штрафов), предусмотренных настоящим Договором. О
прекращении начисления процентов, неустойки Кредитор письменно уведомляет Заемщика.
Принятие Кредитором указанного выше решения о прекращении начисления процентов,
неустоек (пеней и/или штрафов), предусмотренных настоящим Договором, не освобождает
Заемщика от уплаты начисленных, но не уплаченных Заемщиком процентов, неустоек (пеней и
штрафов), на которые указанное выше решение Кредитора о прекращении начисления не
распространяется.
7.4. Проводить проверки целевого использования кредита, соблюдения Заемщиком иных
условий настоящего Договора и финансового состояния Заемщика.
7.5. Отказать Заемщику в предоставлении кредита:
а) при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная
Заемщику сумма не будет возвращена в срок;
б) при наличии у Заемщика перед Кредитором просроченных платежей по любому
обязательству на дату предоставления кредита;
в) при наличии у Кредитора достоверной информации о возникновении у Заемщика
просроченных платежей по обязательствам в отношении других юридических и физических лиц.
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7.6. В целях осуществления платежей по настоящему Договору (как срочных, так и
просроченных), а также досрочного погашения кредита (его части), досрочного взыскания
кредита, в случаях, предусмотренных настоящим Договором, списывать денежные средства с
текущих счетов Заемщика, открытых у Кредитора, а также предъявлять требования либо
инкассовые поручения к текущим счетам Заемщика, открытых в других б анках, для списания
сумм, включая сумму кредита, процентов, неустоек, комиссий, расходов, издержек Кредитора и
иных сумм, причитающихся Кредитору в соответствии с условиями настоящего Договора.
7.7. В случае возникновения просроченной задолженности по кредиту и другим платежам,
предусмотренных Договором, в пределах сумм просроченных платежей и неустойки списать
средства с текущих счетов /дебетовых банковских карт Заемщика, открытых у Кредитора, или
списывать средства по мере их поступления в случае недостаточности денежных средств на
указанных счетах Заемщика для погашения просроченной задолженности по Договору. Для этих
целей Заемщик уполномочивает Кредитора конвертировать денежные средства, находящиеся на
указанных счетах, в валюту неисполненного Заемщиком обязательства перед Кредитором в
порядке и по курсу, установленному Кредитором на дату списания денежных средств.
7.8. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств и наличии
просроченной задолженности по Договору без уведомления Заемщика:
а) поручать третьим лицам на основании агентских или иных договоров, заключенных
Кредитором с третьими лицами, осуществлять действия, направленные на погашение Заемщиком
просроченной задолженности по Договору;
б) предоставлять указанным в части а) настоящего подпункта третьим лицам в
соответствии с условиями агентских или иных договоров информацию и документы,
подтверждающие права Кредитора по Договору, в том числе о предоставленном Заемщику
кредите, размере задолженности Заемщика по Договору, условиях Договора, а также информацию
о Заемщике, в том числе содержащую его персональные данные.
7.9. Потребовать от Заемщика досрочно возвратить всю сумму кредита и уплатить
причитающиеся проценты за пользование кредитом, неустойку, предусмотренн ые условиями
Договора, а также осуществить досрочное взыскание Кредита и обратить взыскание на Предмет
залога в случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
7.10. Без согласия ЗАЕМЩИКА передать свои права по настоящему договору другому лицу
(новому законному владельцу Закладной) путем передачи прав по Закладной, а также передать в
залог права требования, принадлежащие КРЕДИТОРУ на основании настоящего договора.

8. Ответственность сторон
8.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих
обязательств по настоящему Договору Заемщик отвечает всем своим имуществом до полного
погашения задолженности перед Кредитором.
8.2. В случае несвоевременного возврата основного долга Кредитор вправе потребовать от
Заемщика уплаты пени на сумму просроченной задолженности по основному долгу в размере
двадцать процентов годовых за каждый день просрочки.
8.3. В случае несвоевременного возврата процентов за пользование кредитом Кредитор
вправе потребовать от Заемщика уплаты пени на сумму просроченных процентов за пользование
кредитом в размере двадцать процентов годовых за каждый день просрочки.
8.4. В случае несвоевременного предоставления документов, указанных в п.п.6.5., 6.6., 6.8.
настоящего Договора, Заемщик обязан уплатить штраф в размере 10.000,00 (Десять тысяч) рублей
00 копеек единовременно.
8.5. Уплата пеней и штрафов, предусмотренных п.8.2 – п.8.4 настоящего Договора, должна
быть произведена Заемщиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получ ения требования
Кредитора об оплате неустоек, предусмотренных настоящим Договором.
О необходимости уплаты неустойки (пени, штрафа) Кредитор уведомляет Заемщика одним
из следующих способов: направлением письменного уведомления посредством почтовой связи,
курьером, экспресс-доставкой.
Если в указанные выше сроки Заемщик не перечислит Кредитору подлежащую уплате
сумму неустойки в полном объеме либо уведомление, направленное Кредитором по адресу
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Заемщика, указанному в настоящем Договоре, по любым
Заемщиком, Заемщик предоставляет Кредитору право списать начисленную неустойку (пеню,
штраф) со счетов Заемщика в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
8.6. Уплата неустоек не освобождает Заемщика от исполнения своих обязанностей,
предусмотренных настоящим Договором.
8.7. Заемщик несет ответственность за достоверность всех его отчетов и сведений,
предъявляемых Кредитору в рамках требований настоящего Договора.
8.8. В дополнение и вне зависимости от изложенного выше, Заемщик возместит Кредитору
по его первому требованию все расходы, понесенные Кредитором в связи неисполнением или
ненадлежащим исполнением: Заемщиком обязательств по настоящему Договору, Заемщиком и
Третьими лицами по договорам об обеспечении возврата кредита, включая судебные расходы, в
том числе документально подтвержденные расходы по оплате услуг адвокатов в ходе ведения
судебного процесса, расходы, связанные со взысканием задолженности, обращением взыскания на
Предмет залога, его реализацией и иные расходы Кредитора.
9. Случаи досрочного взыскания
9.1. Случаи досрочного взыскания наступят при следующих обстоятельствах:
9.1.1. Кредитор не получит любой из причитающихся по настоящему Договору платеж в течение
15 (пятнадцать) календарных дней с даты, установленной настоящим Договором. Под платежами,
причитающимися по настоящему Договору, следует понимать, в частности, проценты по кредиту,
сумму основного долга, а также иные платежи, причитающиеся с Заемщика в связи с исполнением
настоящего Договора.
9.1.2. Установление Кредитором факта предоставления Заемщиком подложных документов,
Третьими лицами, предоставившими обеспечение по настоящему Договору - подложных
документов, недостоверной бухгалтерской отчетности и финансовой документации.
9.1.3. Использование ссуды заемщиком не по целевому назначению, определенному в договоре, на
основании которого ссуда предоставлена, в том числе при потребительском кредитовании
физических лиц, в случае если сумма кредита превышает 1 000 000 рублей.
9.1.4. Нарушение обязательств Заемщиком или Третьими лицами по договорам, обеспечивающим
возврат кредита, в том числе: распоряжение Предметом залога в нарушение условий договора о
залоге, последующий залог, невыполнение обязанности по страхованию заложенного имущества,
утрата предмета залога при невыполнении обязательства по его замене, уменьшение стоимости
заложенного имущества, влекущее необеспеченность кредита, невыполнение мер для обеспечения
сохранности имущества от посягательств и требований иных лиц, непредоставление Кредитору
возможности осуществления проверки (по документам и фактически) наличия, количества,
состояния и условий хранения заложенного имущества и др.
9.1.5. Обнаружившееся в период действия договора о залоге обременение имущества правами
других лиц, в том числе предшествующим залогом, о которых Залогодатель не сообщил
Залогодержателю при заключении договора залога, обеспечивающего исполнение обязательств по
настоящему Договору;
9.1.6. Передача имущества в залог была осуществлена Залогодателем с нарушением требований
закона либо с предоставлением недостоверных документов, подтверждающих права Залогодателя
на предмет залога.
9.1.7. При наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что возврат кредита и
уплата процентов не будут произведены в установленные сроки.
9.1.8. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
9.2. При наступлении случаев досрочного взыскания Кредитор имеет право:
9.2.1. потребовать незамедлительной досрочной уплаты Заемщиком/Поручителем всех
причитающихся денежных сумм. Настоящим Заемщик обязуется по указанному требованию
Кредитора досрочно исполнить все свои обязательства в полном объеме в течение 15 (Пятнадцати)
календарных дней с даты получения уведомления.
9.2.2. При неудовлетворении Заемщиком/Поручителем в установленный срок требования
Кредитора о досрочном исполнении обязательства по настоящему Договору обратить взыскание
на Предмет залога.
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10. Применимое право, рассмотрение споров
10.1. Настоящий Договор составлен и подлежит толкованию в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
10.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, полученной в
процессе заключения и исполнения настоящего Договора.

10.3. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего
Договора, подлежат рассмотрению в соответствии с правилами подсудности и
подведомственности дел, установленными процессуальным законодательством
Российской Федерации.
11. Срок действия Договора и порядок изменения Договора.

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами.
11.2. Настоящий Договор действует до момента выполнения Заемщиком всех
обязательств по настоящему Договору.
11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, если
иное не предусмотрено настоящим Договором.
11.4. В случаях, указанных в п.9.1 настоящего Договора, Кредитор имеет право в
одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор, письменно известив об этом Заемщика
путем направления Заемщику извещения заказным письмом с уведомлением о вручении или
вручения извещения под расписку.
Договор считается расторгнутым с даты получения Заемщиком указанного извещения,
если в извещении не указана иная дата.
12. Прочие условия
12.1. Кредитор имеет право уступить свои права и обязанности по настоящему Договору с
последующим уведомлением Заемщика.
Стороны пришли к соглашению, что Кредитор по своему усмотрению имеет право уступить
право требования к Заемщику по настоящему Договору в любом размере любому физическому
или юридическому лицу с последующим уведомлением Заемщика.
Заемщик согласен на передачу его персональных данных, полученных Кредитором в
целях заключения и исполнения настоящего Договора, лицу, выразившему намерение
приобрести права (требования) по настоящему Договору, в объеме, необходимом для уступки
прав (требований), а также согласен на передачу третьим лицам в соответствии с условиями
агентских или иных договоров, заключаемых Кредитором согласно п.7.8. настоящего Договора,
информации и документов о предоставленном Заемщику кредите, размере задолженности
Заемщика по настоящему Договору, условиях настоящего Договора, а также информацию о
Заемщике, в том числе содержащую его персональные данные.
Заемщик может уступить свои права и обязанности по настоящему Договору только при
получении письменного согласия Кредитора.
12.2. Кредитор обязан обеспечить конфиденциальность информац ии о персональных данных
Заемщика в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных».
12.3. Вся корреспонденция, направляемая Сторонами в рамках настоящего Договора
(уведомления, сообщения, письма и т.д.) направляется по адресу Стороны, указанному в
настоящем Договоре. Если одна из сторон изменит свой адрес или платежные реквизиты, то она
обязана информировать об этом другую Сторону в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты такого
изменения адреса или платежных реквизитов.
Направление корреспонденции по адресу, указанному в настоящем Договоре, при
отсутствии письменного сообщения об изменении адреса, является надлежащим уведомлением.
Моментом получения корреспонденции Стороной Договора считается:
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1) дата, указанная в почтовом уведомлении или уведомлении экспресс-доставкой о вручении
корреспонденции по адресу, указанному в настоящем Договоре (или в письменном сообщении
одной Стороны об изменении адреса, полученном другой Стороной);
2) дата, указанная на копии уведомления Стороной Договора или ее представителем при
вручении корреспонденции под расписку;
3) дата фиксации организацией почтовой связи или экспресс-доставки отказа Стороны
Договора от получения корреспонденции, в случае отказа Стороны Договора от ее получения;
4) дата фиксации организацией почтовой связи или экспресс-доставки факта отсутствия
адресата по указанному в корреспонденции адресу, в случае не вручения корреспонденции в
связи с отсутствием адресата по адресу, указанному в настоящем Договоре (или в письменном
сообщении одной Стороны об изменении адреса, полученном другой Стороной).
12.4. Заемщик подтверждает, что уведомлен о том, что в связи с заключением настоящего
Договора информация, составляющая кредитную историю Заемщика, в соответствии с
Федеральным законом от 30.12.2004 N 218-ФЗ «О кредитных историях» будет передана Банком в
бюро кредитных историй без получения согласия Заемщика на ее представление.
12.5. О любых изменениях Кредитор информирует Заемщика о таких изменениях не
позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней после введения в действие изменений путем
размещения на официальном сайте в сети Интернет www..com.
12.6. Настоящий Договор составлен в _____(________) экземплярах, по одному для каждой
из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
13. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон

КРЕДИТОР:
Акционерное общество
Местонахождение:
Телефон:
ОГРН
ИНН:
К/с
в ГУ Банка России по ЦФО
БИК
Президент/Исполнительный директор ФИО
______________________________________

ЗАЕМЩИК:
ФИО
Дата и место рождения:
Паспорт гражданина РФ: серия №
Выдан (кем и когда), код подразделения
Адрес регистрации по месту жительства:
Адрес фактического проживания:
Телефон: ____________________
_______________________________________
собственноручное указание фамилии, имени и
отчества заемщика (полностью)
_______________________________________
(собственноручная подпись заемщика)

_____________________________________
(Подпись)
М.П.

Я (мы), ________________________________________________________________(ФИО
Заемщиков),
настоящим сообщаю (ем), что Кредитный договор мною (нами) прочитан и его условия
Кредитором разъяснены и мне (нам) понятны.
Я (мы) подтверждаю (ем) свои намерения о неукоснительном надлежащем исполнении
всех принятых на себя обязательств по Договору.
Я (мы) подтверждаю (ем), что условия Кредитного договора полностью соответствуют
моим (нашим) интересам.
Заемщик подпись
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Созаемщик подпись
Созаемщик подпись

(для экземпляра Банка)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СОТРУДНИК БАНКА :
Должность: _________________________
Договор подписан в моем присутствии.
Личность подписанта проверена
_____________________________________________
(подпись)
_____________________________________________
(Фамилия И.О.)

Второй экземпляр кредитного договора получен на руки дата ФИО заемщика/созаемщика
ПОДПИСЬ заемщика/созаемщика

26

SUCCESS
FINANCE
Адрес:
ул. Староалексеевская, дом 5,
оф. 104, Москва, Россия
Телефоны:
+7 (495) 683-92-21
+7 (495) 276-24-46
forclient@ﬁn-success.biz

Нам важен Ваш успех!
www.ﬁn-success.biz

