
ТИПОВАЯ ФОРМА КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА   С ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ 
 

 
КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР  № _____/_______ 

 
г. Москва «____»_____________201__г. 
           

Общество с ограниченной ответственностью «Банк Стандарт-Кредит», именуемый в 
дальнейшем «Кредитор», в лице Управляющего Филиалом ООО «Банк Стандарт-Кредит» в городе 
Москва_________________________ (ФИО), действующего на основании Доверенности №______, 
от «__»___________201_г., с одной стороны, и  Гр-н(ка) РФ____________________________(ФИО),  
паспорт ______________, выдан ________________________ «___»_________ ___, 
действующий(ая) от своего имени, именуемый(ая) в дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, 
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о 
нижеследующем: 
 

Статья 1. Предмет Договора 
1.1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику кредит в сумме __________________ 

(_________________________).  
1.2. Кредит предоставляется на потребительские цели. 
1.3. Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за 

пользование им в размере, сроки и на условиях настоящего Договора. 
 

Статья 2. Условия предоставления кредита 
2.1. Кредит предоставляется Заемщику на условиях срочности, платности, возвратности и 

обеспеченности. 
2.2. При наличии всех необходимых документов Кредитор открывает Заемщику ссудный 

счет. 
2.3.Срок пользования кредитом устанавливается от даты выдачи кредита и по «____» 

_________ 20__г. (включительно). 
Под датой выдачи кредита в настоящем Договоре понимается дата отражения Кредитором 

суммы кредита на ссудном счете. 
2.4. Кредит предоставляется единовременно путем выдачи наличных денежных средств 

через кассу Кредитора или перечислением денежных средств на текущий счет Заемщика в другом 
банке при следующих условиях: 

- внесения Заемщиком комиссии за выдачу кредита в размере, оговоренном в п.2.5 
Договора; 

- надлежащего оформления договоров обеспечения исполнения обязательств по 
настоящему Договору согласно п.5.1 Договора.  

2.5. Комиссия за выдачу кредита вносится Заемщиком в кассу Кредитора для зачисления на 
счет  №_______________________, в размере _______________,  согласно действующим тарифам 
Кредитора. 

 
Статья 3. Порядок пользования кредитом и его возврата 

3.1. Возврат кредита осуществляется в соответствии с графиком погашения кредита, 
приведенным в Приложении № 1 к настоящему Договору (по окончании срока действия 
договора). 

3.2. Погашение кредита, уплата процентов за пользование им и пени производятся 
наличными деньгами через кассу Кредитора и /или  в безналичном порядке путем перечисления 
средств на корреспондентский счет Кредитора. 

3.3. Датой погашения задолженности по кредиту, уплаты процентов и пени считается дата 
поступления от Заемщика денежных средств на соответствующие счета Кредитора. 

3.4. Заемщик вправе в любое время по собственному усмотрению осуществить полное или 
частичное погашение суммы основного долга. Платежи, направленные Заемщиком на досрочное 
погашение кредита, засчитываются в счет ближайших по срокам платежей в погашение кредита, 
установленных в п.3.1 Договора. 

3.5. За пользование кредитом Заемщик уплачивает Кредитору ___ (____________) 
процентов годовых, начисляемых на фактическую сумму задолженности по основному долгу, 
учитываемому на ссудном счете на начало каждого операционного дня. 

Отсчет срока для начисления процентов за пользование кредитом начинается со дня, 
следующего за днем образования задолженности по ссудному счету, и заканчивается датой 
окончательного погашения задолженности по ссудному счету (включительно).  



Начисление процентов производится исходя из фактической суммы задолженности, 
величины процентной ставки, расчетного периода и количества календарных дней в году (365 или 
366 дней соответственно). 

Расчетным периодом является полный календарный месяц с 01 по 30(31) число текущего 
месяца. 

3.6. Проценты по кредиту уплачиваются Заемщиком ежемесячно, не позднее последнего 
рабочего дня текущего месяца, начиная с ____________, и в день окончательного погашения 
кредита.  

Если срок погашения процентов приходится на нерабочий день (выходной или 
праздничный), погашение задолженности по процентам осуществляется в последний 
рабочий день, предшествующий ему, за текущий расчетный период. 

3.7. Погашение задолженности по Договору осуществляется в следующей очередности: 
3.7.1. при соблюдении сроков кредитования: 
- проценты за пользование кредитом; 
- сумма основного долга; 
3.7.2. в случае нарушения сроков возврата кредита, уплаты процентов: 
- сумма неустойки; 
- проценты, неуплаченные в срок; 
- проценты, подлежащие уплате за текущий расчетный период; 
- просроченная задолженность по основному долгу; 
- основной долг по кредиту. 
3.8. Кредитор имеет право в одностороннем порядке изменить очередность погашения 

Заемщиком обязательств по кредиту. 
 

Статья 4. Права и обязанности Сторон. 
4.1. Кредитор обязан: 
4.1.1. Предоставить Заемщику сумму Кредита в течение 5 (Пяти) рабочих дней от даты 

подписания настоящего Договора. 
4.1.2. Предоставить Заемщику расчет эффективной процентной ставки (полной стоимости 

кредита) за пользование кредитом на момент выдачи и/или реструктуризации кредита 
(Приложение 2 к Договору). 

4.1.3. По требованию Заемщика представить расчет процентов за пользование кредитом. 
4.2. Кредитор имеет право: 
4.2.1. Отказаться от предоставления Заемщику кредита при наличии обстоятельств, 

очевидно свидетельствующих о том, что предоставленный Заемщику кредит не будет возвращен в 
срок, а также в случае непредставления Заемщиком документов, подтверждающих наличие 
обеспечения исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору. 

4.2.2. В период действия настоящего Договора осуществлять проверку финансового 
положения Заемщика, требуя представления Заемщиком необходимых для этого документов. 

 4.2.3. Досрочно взыскать сумму задолженности, в том числе сумму кредита и сумму 
начисленных процентов, при наступлении любого из ниже перечисленных случаев: 

- возникновение обстоятельств, ставящих под угрозу своевременность возврата кредита; 
- неоднократное (более 2-х раз) нарушение Заемщиком любого положения настоящего 

Договора, в том числе нарушение Заемщиком установленного настоящим Договором срока 
возврата очередной части кредита и/или срока уплаты процентов за пользование кредитом; 

- угрозы утраты обеспечения, недостаточности обеспечения, ухудшения его условий по 
любым обстоятельствам (в том числе по обстоятельствам, не зависящим от Заемщика) или иных 
обстоятельств (нарушение надлежащего хранения Предмета залога и препятствие в доступе 
представителей Кредитора к нему в любое время по первому требованию Кредитора), 
затрудняющих или могущих затруднить преимущественное удовлетворение требований 
Кредитора; 

- при непредставлении Заемщиком документов в сроки, указанные в подпункте 4.3.4 
настоящего Договора; 

- при ухудшении финансового положения Заемщика; 
- нарушение Заемщиком иных условий настоящего Договора, ставящих под угрозу 

своевременный возврат кредита и уплату процентов за его пользование, а также при нарушении 
Заемщиком условий договоров, обеспечивающих исполнение его обязательств по настоящему 
Договору. 

При этом Кредитор направляет Заемщику письменное требование о досрочном погашении 
задолженности по настоящему Договору с указанием расчета суммы, подлежащей возврату на 
момент предъявления требования и срока уплаты. 

4.3. Заемщик обязан: 



4.3.1. Возвратить кредит и уплатить проценты за его использование в размере и сроки, 
предусмотренные настоящим Договором.  

4.3.2. Использовать кредит на цели, указанные в п. 1.2 настоящего Договора. 
4.3.3. Представлять Кредитору по первому требованию необходимые документы и сведения, 

касающиеся финансового положения Заемщика в течение всего периода пользования кредитом. 
4.3.4. Представлять Справку о доходах по форме 2-НДФЛ или справку о доходах, 

заверенную организацией-работодателем, в срок не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней от даты 
окончания очередного квартала. 

4.3.5. Незамедлительно извещать Кредитора обо всех обстоятельствах, способных повлиять 
на надлежащие исполнение Заемщиком обязательств по настоящему Договору, а также о 
изменении фамилии, имени, адреса регистрации, фактического адреса проживания, места работы 
(смены работодателя), платежных и иных реквизитов. 

4.3.6. В течение срока действия настоящего Договора информировать Кредитора о 
предъявлении к Заемщику материальных претензий со стороны третьих лиц. 

4.4. Заемщик имеет право: 
4.4.1. Запрашивать у Кредитора выписки по ссудному счету и расчет процентов за 

пользование кредитом. 
4.4.2. Досрочно погасить кредит полностью или частично. 
4.4.3. Заемщик не имеет права передавать (продавать) третьим лицам свое право на 

получение кредита, а также свои обязанности по Договору без предварительного письменного 
согласия Кредитора. 
 

Статья 5. Обеспечение исполнения обязательств 
5.1. Исполнение обязательств Заемщика по своевременному и полному возврату кредита, 

уплате процентов, начисленных за его использование, обеспечивается 
___________________________________________________________________________________. 
  

Статья 6. Ответственность сторон 
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств, принятых по настоящему Договору, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.2. В случае непогашения или несвоевременного погашения Заемщиком суммы основного 
долга согласно Графику, приведенному в Приложении № 1 к Договору, Заемщик уплачивает 
Кредитору неустойку в размере 0,2% (ноля целых двух десятых) процента от суммы 
неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки. 

6.3. В случае невыполнения Заемщиком обязательств по уплате процентов или нарушении 
сроков уплаты процентов за пользование кредитом, установленных п. 3.6 Договора, Заемщик 
уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,2 % (ноля целых двух десятых) процента от 
просроченной суммы за каждый календарный день просрочки. 

6.4. Заемщик несет ответственность за достоверность всех сведений, предоставленных 
Кредитору для получения и использования кредита.  

 
Статья 7. Срок действия договора. Заключительные положения 

7.1. Договор вступает в силу от даты его подписания и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по нему. 

7.2. Действие Договора и всех приложений к нему регулируется законодательством 
Российской Федерации. 

7.3. Все инструкции, извещения, подтверждения или запросы, посылаемые Заемщиком или 
Кредитором, должны оформляться Сторонами в письменной форме. 

7.4. Каждая из Сторон по Договору сохраняет строгую конфиденциальность полученной от 
другой Стороны финансовой, коммерческой и другой информации. 

7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком любого своего 
обязательства по Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение со стороны 
Заемщика продолжается более 15 (пятнадцати) календарных дней, Кредитор вправе в целях 
уступки своих требований по Договору передать третьим лицам сведения о Заемщике и условиях 
кредитования. 

7.6. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными  представителями Сторон, за исключением 
предусмотренных Договором случаев, когда одна из Сторон Договора вправе изменять его 
условия в одностороннем порядке. 

7.6. Все разногласия по условиям применения данного договора, или иным образом 
связанные с ним, должны разрешаться в соответствии с законодательством. 



7.7. В случае не достижения соглашения спорный вопрос передается на рассмотрение 
судебного органа, расположенного по месту нахождения истца. 

7.8. Сторона, в судебном порядке признанная виновной в нарушении условий данного 
Договора, оплачивает все расходы, связанные с истребованием причитающихся сумм по данному 
Договору. 

7.9. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон. 
 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

 

 
От Кредитора: От Заемщика: 

ООО «Банк Стандарт-Кредит» 

Филиал ООО «Банк Стандарт-Кредит» 

в городе Москва 

ИНН 0102000578, КПП 775043001 

Юридический адрес: 385301, Республика 

Адыгея, с.Красногвардейское, ул.Мира, д.173-А 

Почтовый адрес:127051, г. Москва,  

Большой Каретный переулок, д. 20, стр.2 

К/сч 30101810100000000997 в Отделении    №  4 

Московского ГТУ Банка России, 

БИК 044579997 

Тел. (495) 600-37-61 

Счет для учета ссудной задолженности: 

№ _________________________ 

Счет для учета начисленных процентов: 

№ _________________________ 

 
_____________________________ 
Паспорт гражданина РФ: № 
___________________________________________ 
выдан 
__________________________________________ 
                                            (кем, когда) 
___________________________________________ 
Адрес регистрации: 
 
__________________________________________ 
Адрес фактического проживания:  
 
___________________________________________ 
Телефон: 
___________________________________________ 
 

  

Управляющий Филиалом ООО «Банк 
Стандарт-Кредит» в городе  Москва 

 
_____________________/_____________./ 
 
Главный бухгалтер 
 
__________________  /_______________./ 
 
М.П. 

 
 
 
___________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 

 


