Полная стоимость кредита

Полная стоимость кредита

Примерный размер

в процентах годовых

в денежном выражении

среднемесячного платежа

составляет

составляет

составляет

_____(___________________)

_____(___________________)

_____(___________________)

процентов годовых

рублей (иная валюта)

рублей (иная валюта)

Абзац включается, если срок кредита менее года. Если срок кредита год и более абзац
исключается.
Если срок возврата потребительского кредита не превышает одного года, не допускается
начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по Договору
потребительского кредита, а также платежей за услуги, оказываемые Кредитором
Заемщику за отдельную плату по Договору потребительского кредита, после того, как
сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по
Договору потребительского кредита, а также платежей за услуги, оказываемые
Кредитором Заемщику за отдельную плату по Договору потребительского кредита,
достигнет полуторакратного размера суммы предоставленного потребительского
кредита.
Джей энд Ти Банк (акционерное общество) уведомляет о праве Заемщика на «ипотечные
каникулы» в соответствии с пунктом 1 ст. 6.1-1 Федерального закона от 21.12.2013 N 353ФЗ «О потребительском кредите (займе)», а именно:
Статья 6.1-1. Особенности изменения условий кредитного договора, договора
займа, которые заключены с заемщиком - физическим лицом в целях, не связанных с
осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика
по которым обеспечены ипотекой, по требованию заемщика
1. Заемщик - физическое лицо, заключивший в целях, не связанных с осуществлением
им предпринимательской деятельности, кредитный договор (договор займа),
обязательства по которому обеспечены ипотекой, вправе в любой момент в течение
времени действия такого договора обратиться к кредитору с требованием об изменении
его условий, предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих
обязательств либо уменьшение размера платежей заемщика на срок, определенный
заемщиком (далее - льготный период), при одновременном соблюдении следующих
условий:
1) размер кредита (займа), предоставленного по такому кредитному договору
(договору займа), не превышает максимальный размер кредита (займа), установленный
Правительством Российской Федерации для кредитов (займов), по которому заемщик
вправе обратиться с требованием к кредитору о предоставлении льготного периода.
Максимальный размер кредита (займа) для кредитов (займов), по которому заемщик
вправе обратиться с требованием к кредитору о предоставлении льготного периода,
может быть установлен Правительством Российской Федерации с учетом региональных
особенностей;
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2) условия такого кредитного договора (договора займа) ранее не изменялись по
требованию заемщика (одного из заемщиков), указанному в настоящей части (вне
зависимости от перехода прав (требований) по указанному договору к другому
кредитору), а также не изменялись по требованию заемщика (одного из заемщиков),
указанному в настоящей части, условия первоначального кредитного договора (договора
займа), прекращенного в связи с заключением с заемщиком (одним из заемщиков) нового
кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены тем же
предметом ипотеки, что и обязательства по первоначальному кредитному договору
(договору займа);
3) предметом ипотеки является жилое помещение, являющееся единственным
пригодным для постоянного проживания заемщика, или право требования участника
долевого строительства в отношении жилого помещения, которое будет являться
единственным пригодным для постоянного проживания заемщика жилым помещением,
вытекающее из договора участия в долевом строительстве, заключенного в соответствии
с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". При этом не
учитывается право заемщика на владение и пользование иным жилым помещением,
находящимся в общей собственности, если соразмерная его доле общая площадь иного
жилого помещения не превышает норму предоставления площади жилого помещения,
установленную в соответствии с частью 2 статьи 50 Жилищного кодекса Российской
Федерации;
4) заемщик на день направления требования, указанного в настоящей части,
находится в трудной жизненной ситуации.
Договор потребительского кредита №000/00-пк
от 00 _______________ 202_ года
г. Москва
Джей энд Ти Банк (акционерное общество), в лице _____________________________________________,
действующего на основании ________________________, именуемый в дальнейшем Кредитор,
и гражданин(ка) Российской Федерации_____________________________, _____________ года
рождения, паспорт _________________, выдан ________________________________, код подразделения
___________, именуемый в дальнейшем Заемщик,
заключили настоящий Договор на следующих условиях.
Индивидуальные условия Договора потребительского кредита
Условие договора кредита,
Содержание условия договора кредита,
N п/п
обеспеченного ипотекой
обеспеченного ипотекой
1
2
3
Сумма кредита или лимит
Сумма кредита 000 000,00 (________________) рублей 00
1
кредитования и порядок его
копеек.
изменения
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N п/п
1

Условие договора кредита,
обеспеченного ипотекой
2

2

Срок действия договора
кредита, обеспеченного
ипотекой, и срок возврата
кредита

3

Валюта, в которой
предоставляется кредит

Содержание условия договора кредита,
обеспеченного ипотекой
3
Срок действия договора потребительского кредита:
с момента его заключения и до полного
выполнения обязательств сторонами.
Срок возврата кредита: _________________ года
Рубли Российской Федерации
____% годовых.
ИЛИ

4

Процентная ставка
(процентные ставки) в
процентах годовых, а при
применении переменной
процентной ставки порядок ее определения, ее
значение на дату
заключения договора
кредита, обеспеченного
ипотекой

5

Информация об
определении курса
иностранной валюты, в
случае если валюта, в
которой осуществляется
перевод денежных средств
кредитором третьему лицу,
указанному Заемщиком при
предоставлении кредита,
отличается от валюты, в
которой предоставлен
кредит

За пользование кредитом Заемщик уплачивает
Банку проценты по переменной процентной ставке,
которая складывается из ключевой ставки Банка
России плюс _____ (____________________________).
Процентная ставка за пользование кредитом на
дату заключения настоящего договора составляет
____% процентов годовых (_____% +_______%).
Размер ключевой ставки Банка России публикуется
на сайте Банка России в сети Интернет
http://www.cbr.ru.
На следующий рабочий день после
соответствующего изменения ключевой ставки
Банка России, по настоящему Договору
применяется процентная ставка,
скорректированная на величину изменения
ключевой ставки. Банк информирует Заемщика о
применяемой процентной ставке в течение 3
рабочих дней с даты начала ее применения, по
системе дистанционного банковского
обслуживания (iBank2) (при наличии) либо иным
способом, указанном в настоящем договоре.
Подписание каких-либо соглашений при этом не
требуется.

Не применимо
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N п/п
1

6

Условие договора кредита,
обеспеченного ипотекой
2
Указание на изменение
суммы расходов Заемщика
при увеличении
используемой в договоре
кредита, обеспеченном
ипотекой, переменной
процентной ставки кредита
на один процентный пункт
начиная со второго
очередного платежа на
ближайшую дату после
предполагаемой даты
заключения договора
кредита, обеспеченного
ипотекой

7

Количество, размер и
периодичность (сроки)
платежей Заемщика по
договору кредита,
обеспеченному ипотекой,
или порядок определения
этих платежей

8

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

Содержание условия договора кредита,
обеспеченного ипотекой
3

Кредитор настоящим сообщает Заемщику, что при
увеличении используемой в Договоре переменной
процентной ставки по кредиту (например, на один
процентный пункт), сумма расходов Заемщика
увеличится, начиная со следующего очередного
платежа.
ИЛИ
Не применимо

Количество, размер и периодичность (сроки)
платежей Заемщика определяются в Графике
платежей.
Проценты уплачиваются Заемщиком в дату выдачи
кредита, далее, начиная с _________________ –
ежемесячно за текущий календарный месяц не
позднее последнего рабочего дня текущего месяца,
за ______________________ - одновременно с полным
погашением кредита ____________________г.
При нарушении сроков возврата полученного
Кредита, части Кредита, за весь период нарушения
обязательств проценты продолжают начисляться
до момента фактического возврата.
При частичном досрочном возврате части Кредита
График платежей подлежит пересчету путем
сокращения срока Кредита.
Размер и периодичность (сроки) уплаты процентов
уменьшается с учетом суммы частичного
погашения по Кредиту.
ИЛИ
При частичном досрочном возврате части Кредита
График платежей подлежит пересчету путем
уменьшения ежемесячных платежей.
Размер уплаты процентов уменьшается с учетом
суммы частичного погашения по Кредиту.
Периодичность (сроки) уплаты процентов не
изменяется.
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N п/п
1

Условие договора кредита,
обеспеченного ипотекой
2

9

Способы исполнения
Заемщиком денежных
обязательств по договору
кредита, обеспеченному
ипотекой

9.1

Бесплатный способ
исполнения Заемщиком
обязательств по договору
кредита, обеспеченному
ипотекой

10

11

12

Содержание условия договора кредита,
обеспеченного ипотекой
3
Размещение на дату погашения на Банковском
счете суммы денежных средств в размере не
меньшем, чем сумма обязательств Заемщика.
Способы пополнения Банковского счета:
 наличными деньгами через кассу в головном
или в дополнительном офисе Банка;
 путем подачи заявления работодателю о
перечислении денежных средств из заработной
платы;
 переводом из другого банка;
 переводом без открытия счета в почтовом
отделении ФГУП «Почта России»
Размещение на дату погашения на Банковском
счете суммы денежных средств в размере не
меньшем, чем сумма обязательств Заемщика.
Бесплатные способы пополнения Банковского
счета:
•
наличными деньгами через кассу в головном
или в дополнительном офисе Банка.

Указание о необходимости
заключения Заемщиком
иных договоров, требуемых
для заключения или
исполнения договора
кредита, обеспеченного
ипотекой
Указание о необходимости
предоставления
обеспечения исполнения
обязательств по договору
кредита, обеспеченному
ипотекой, и требования к
такому обеспечению
Цели использования
Заемщиком кредита (при
включении в договор
кредита, обеспеченного
ипотекой, условия об
использовании Заемщиком
кредита на определенные
цели)
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N п/п
1

Условие договора кредита,
обеспеченного ипотекой
2

13

Ответственность Заемщика
за ненадлежащее
исполнение условий
договора кредита,
обеспеченного ипотекой,
размер неустойки (штрафа,
пени) или порядок их
определения

14

Условие об уступке
кредитором третьим лицам
прав (требований) по
договору кредита,
обеспеченному ипотекой, с
указанием согласия или
запрета Заемщика на
уступку кредитором
третьим лицам прав
(требований) по договору
кредита, обеспеченному
ипотекой

Содержание условия договора кредита,
обеспеченного ипотекой
3
При нарушении сроков возврата Кредита, части
Кредита и/или уплаты процентов Заемщик
уплачивает Банку неустойку в размере ключевой
ставки Банка России на день заключения
настоящего Договора за соответствующий период
нарушения обязательств. При нарушении сроков
возврата полученного Кредита, части Кредита
продолжают начисляться проценты на сумму
Кредита за соответствующий период нарушения
обязательств.
На день заключения настоящего Договора размер
ключевой ставки Банка России составляет
______________________.
В случае неисполнения и/или ненадлежащего
исполнения обязанностей, принятых на себя
Заемщиком по Договору, по представлению
Кредитору сведений и документов, обязанность по
представлению которых предусмотрена настоящим
Договором, Кредитор вправе потребовать уплаты
пени в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая)
процента от суммы фактической задолженности по
Кредиту за каждый день просрочки исполнения
обязательства Заемщиком, начиная со дня,
следующего за установленной датой
представления сведений и документов.
Уступка Кредитором третьим лицам прав
(требований) по Договору
разрешена
запрещена
__________________________________(ФИО)
(подпись Заемщика)
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17

Условие договора кредита,
обеспеченного ипотекой
2
Услуги, оказываемые
кредитором Заемщику за
отдельную плату и
необходимые для
заключения договора
кредита, обеспеченного
ипотекой (при наличии), их
цена или порядок ее
определения (при наличии),
а также подтверждение
согласия Заемщика на их
оказание
Способ обмена
информацией между
кредитором и Заемщиком
Рассмотрение споров

18

Способ выдачи Кредита

19

Срок выдачи Кредита

20

Количество экземпляров

21.

Показатель долговой
нагрузки (ПДН)

N п/п
1

15

16

Содержание условия договора кредита,
обеспеченного ипотекой
3

Отсутствует

В соответствии с Общими условиями Договора по
контактным данным.
Иск Заемщика к Кредитору предъявляется в
соответствии законодательством Российской
Федерации.
Иск Кредитора к Заемщику предъявляется в
Замоскворецкий районный суд города Москвы
(Москва, Татарская ул., 1) по месту получения
Заемщиком Договора потребительского кредита,
которым является 115035, Москва, Кадашёвская
набережная, 26.
Безналичное зачисление Кредита на Банковский
счет Заемщика.

Показатель долговой нагрузки,
рассчитанный_________, составляет ______ %
(___прописью___) процентов.

Общие условия Договора потребительского кредита
1. Термины и определения
1.1.

1.2.

Банковский счет – счет Заемщика у Кредитора, используемый для получения Кредита
и/или исполнения денежных обязательств, номер которого указан в реквизитах
Договора.
График платежей – информация о суммах и датах платежей Заемщика по Договору с
указанием отдельно сумм, направляемых на погашение основного долга по Кредиту,
и сумм, направляемых на возврат процентов, а также общей суммы выплат Заемщика
в течение срока действия Договора, определенных исходя из условий Договора,
действующих на дату заключения Договора или дату изменения Договора,
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приводящего к изменению Полной стоимости кредита и Графика платежей.
Договор потребительского кредита, Договор – соглашение о предоставлении кредита,
заключенное между Заемщиком и Кредитором, при условии достижения согласия по
всем Индивидуальным условиям Договора, состоящее из Индивидуальных и Общих
условий Договора потребительского кредита. К условиям Договора потребительского
кредита, за исключением Индивидуальных условий, согласованных Кредитором и
Заемщиком, применяется статья 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.4. Заемщик – дееспособное физическое лицо, обратившееся к Кредитору с намерением
получить, получающее или получившее Кредит.
1.5. Индивидуальные условия – условия Договора потребительского кредита,
согласованные Кредитором и Заемщиком индивидуально, имеющие приоритет над
Общими условиями в случае противоречий между ними.
1.6. Кредитор – Джей энд Ти Банк (акционерное общество), сокращенное наименование
Джей энд Ти Банк (АО) ОГРН 1027739121651, ИНН 7713001271, лицензия Банка
России 3061 от 04.02.2015, адрес: 115035 Москва Кадашёвская набережная 26,
телефон
+7 495 662
45
45,
официальный
сайт
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет http://www.jtbank.ru.
1.7. Общие условия – описание условий предоставления Заемщику потребительского
Кредита, которые устанавливаются Кредитором в одностороннем порядке в целях
многократного применения.
1.8. Потребительский кредит (далее – Кредит) – денежные средства, предоставленные
Кредитором Заемщику на основании Договора потребительского кредита в целях, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе с
использованием электронных средств платежа, в том числе с лимитом кредитования.
1.9. Примерный размер среднемесячного платежа заемщика по договору, обеспеченному
ипотекой, рассчитывается, исходя из условий договора, обеспеченного ипотекой, на
дату его заключения, в порядке, установленном Банком России, и носит
информационный характер.
1.10. Сторона – в зависимости от контекста Договора Кредитор, Заемщик, совместно
именуемые Стороны.
1.11. Тарифы – перечень и стоимость услуг Кредитора, предоставляемых физическим
лицам в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Тарифы размещаются на сайте Кредитора http://www.jtbank.ru.
1.12. ПДН – Показатель долговой нагрузки рассчитывается как соотношение суммы
среднемесячных платежей по всем кредитам и займам заемщика к величине его
среднемесячного дохода.
1.3.

ПДН =

Среднемесячный платеж
Среднемесячный доход

1.13. Иные понятия и термины, используемые в Общих условиях, применяются в том

значении, в каком они используются в гражданском законодательстве.

2. Условия предоставления кредита
2.1.

2.2.
2.3.

Кредит предоставляется Заемщику на условиях возвратности, платности, срочности,
в сумме, на цели, согласованные в Индивидуальных условиях Договора
потребительского кредита.
Кредит предоставляется в срок, указанный в Индивидуальных условиях.
Кредит предоставляется путем зачисления денежных средств на Банковский счет
Заемщика, если иное не указано в Индивидуальных условиях. Днем предоставления
Кредита (передачи Заемщику денежных средств) считается день зачисления Кредита
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на его Банковский счет.
В случае отсутствия у Заемщика Банковского счета на дату заключения Договора
потребительского кредита, Заемщик обязуется заключить с Кредитором договор
банковского счета в порядке, установленном «Условиями открытия, обслуживания и
закрытия текущих счетов в Джей энд Ти Банк (АО)». Открытие Банковского счета и
осуществление операций в целях исполнения обязательств по Договору
потребительского кредита является бесплатным. Иные операции по Банковскому
счету осуществляются за плату, установленную Тарифами. Если Заемщик не укажет
иного, Заемщик поручает Кредитору закрыть Банковский счет, открытый в
соответствии с настоящим пунктом, при условии погашения Кредита и уплаты
процентов за пользование им. Закрытие счета производится Кредитором в течение
10 рабочих дней после прекращения обязательств по Договору потребительского
кредита. В случае отсутствия иных указаний Заемщика в отношении остатка
денежных средств на Банковском счете, Заемщик дает указание направить его в
доход Кредитора.
2.5. При указании в Индивидуальных условиях определенных целей использования
Кредита, сумма Кредита по распоряжению Заемщика перечисляется с Банковского
счета Заемщика на указанные цели либо выдается наличными денежными
средствами. При этом Заемщик обязан предоставить Кредитору заверенные копии
документов, подтверждающих целевое использование Кредита не позднее 5 рабочих
дней с даты предоставления Кредита.
2.6. Кредит на автомобиль предоставляется при условии заключения договора залога
приобретаемого автомобиля. При этом Заемщик обязан не позднее 30 (Тридцати)
дней с даты выдачи Кредита застраховать за свой счет предмет залога - автомобиль
от рисков хищения и ущерба (страхование по программе АВТОКАСКО), заключив
договор страхования автомобиля, где в качестве первого выгодоприобретателя будет
указан Кредитор. Договор страхования должен быть заключен на срок не менее чем
на 1 (Один) год. При истечении срока действия указанного договора страхования до
окончания срока действия Договора потребительского кредита, Заемщик обязан не
позднее дня, следующего за днем истечения срока соответствующего договора
(полиса) страхования, обеспечить последующее заключение договора страхования
автомобиля по программе «АВТОКАСКО» на срок не менее 1 года или до момента
истечения срока пользования Кредитом (в случае, если данный срок истекает менее,
чем через 1 год), заключив договор страхования, где в качестве первого
выгодоприобретателя будет указан Кредитор. Страховая сумма по условиям договора
(полиса) страхования в каждую конкретную дату срока его действия не должна быть
менее остатка задолженности по Кредиту.
2.7. Для учета задолженности по Договору потребительского кредита, Кредитор
открывает Заемщику ссудный счет.
2.8. За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке,
установленной в Индивидуальных условиях Договора потребительского кредита.
2.9. Полная стоимость кредита указывается в Индивидуальных условиях Договора
потребительского кредита в процентах годовых и в денежном выражении. Значение
Полной стоимости кредита рассчитывается на дату подписания Договора
потребительского кредита и не требует пересчета на дату выдачи кредита.
2.10. В случае применения переменной ставки, Кредитор настоящим информирует
Заемщика о возможном увеличении суммы расходов Заемщика по сравнению с
ожидаемой суммой расходов в связи с применением переменной процентной ставки, а
также обращает внимание Заемщика на то, что изменение ключевой ставки Банка
России в прошлом не свидетельствует об изменении значений этой ставки в будущем.
2.11. Начисление процентов по Кредиту начинается со дня, следующего за днем
2.4.
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2.12.

2.13.
2.14.

2.15.
2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

предоставления Кредита, и оканчивается датой фактического возврата Кредита,
части Кредита. При нарушении сроков возврата полученного Кредита, части Кредита,
за весь период нарушения обязательств проценты продолжают начисляться до
момента фактического возврата.
Проценты начисляются на сумму фактической задолженности по кредиту на начало
операционного дня. При начислении суммы процентов по выданному Кредиту в
расчет принимается величина процентной ставки (в процентах годовых) и
фактическое количество дней в периоде, за который начисляются проценты. При
этом за базу принимается действительное количество календарных дней (365/366) в
году.
Заемщик уплачивает проценты за все время фактического пользования Кредитом.
Проценты уплачиваются Заемщиком за первый месяц пользования Кредитом – в дату
выдачи Кредита, далее, начиная со второго месяца пользования Кредитом,
ежемесячно за текущий календарный месяц не позднее последнего рабочего дня
каждого месяца, за последний месяц пользования Кредитом одновременно с
возвратом Кредита, если иное не указано в Индивидуальных условиях Договора
потребительского кредита.
Возврат Кредита осуществляется в соответствии с Графиком платежей.
При частичном досрочном возврате Кредита График платежей подлежит пересчету
путем сокращения срока Кредита или уменьшения ежемесячных платежей согласно
Индивидуальным условиями Договора потребительского кредита.
Возврат Кредита, уплата процентов за пользование Кредитом, неустойки, штрафов по
Кредиту, производится путем безналичного списания Кредитором денежных средств
с Банковского счета Заемщика в дни платежа, указанные в Графике платежей без
дополнительного согласия и/или распоряжения Заемщика на условиях заранее
данного акцепта. Кредитор информирует Заемщика, что указанный способ
исполнения обязательств по Договору является бесплатным и может быть
использован Заемщиком по месту нахождения Кредитора. Просроченные платежи
могут быть списаны Кредитором в указанном порядке в любой день.
В случае получения Заемщиком Кредита в иностранной валюте, Кредитор настоящим
информирует Заемщика, о возможном увеличении суммы расходов Заемщика по
сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях, а также о том, что изменение
курса иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об изменении ее курса в
будущем. Существует повышенный риск Заемщика, получающего доходы в валюте,
отличной от валюты Кредита.
При получении Заемщиком Кредита в сумме (с лимитом кредитования) 100 000
рублей и более или в эквивалентной сумме в иностранной валюте Кредитор
настоящим сообщает Заемщику, что, если в течение одного года общий размер
платежей по всем имеющимся у Заемщика на дату обращения к Кредитору о
предоставлении Кредита обязательствам по кредитным договорам, договорам займа,
включая платежи по Кредиту, предоставляемому по Договору, будет превышать
пятьдесят процентов годового дохода Заемщика, для Заемщика существует риск
неисполнения им обязательств по Договору и применения к нему штрафных санкций.

3. Условия возврата кредита
3.1.
3.2.
3.3.

Все денежные обязательства по Договору: возврат Кредита, уплата процентов,
неустойки, пени, штрафов производится в валюте Кредита.
Днем уплаты процентов и возврата Кредита считается день списания денежных
средств с Банковского счета Заемщика.
Для исполнения обязательств по Договору Заемщик не позднее даты платежа,
установленной Графиком платежей, обязуется обеспечить наличие на Банковском
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3.4.

3.5.

3.6.

счете, денежных средств, достаточных для оплаты очередного платежа. В дату
платежа, Кредитор списывает с Банковского счета Заемщика сумму платежа.
Кредитор также вправе списать с Банковского счета Заемщика сумму иной
задолженности Заемщика по Договору.
Сумма произведенного Заемщиком платежа по Договору в случае, если она
недостаточна для полного исполнения обязательств Заемщика по Договору, погашает
задолженность Заемщика в следующей очередности:
1) задолженность по процентам (просроченная);
2) задолженность по основному долгу (просроченная);
3) неустойка в размере, определенном в соответствии с разделом 6 Общих условий;
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о
потребительском кредите или Договором о потребительском кредите.
Такая же очередность действует и при досрочном возврате Кредита.
Заемщик вправе самостоятельно погасить задолженность по уплате неустойки, пени,
штрафа в любое время без соблюдения указанной очередности.
Заемщик вправе дать Кредитору согласие (заранее данный акцепт) на списание
денежных средств по распоряжению Кредитора в целях погашения задолженности
Заемщика по Договору с иных банковских счетов Заемщика.
Если за перевод средств, при исполнении Заемщиком обязательств по Договору
потребительского кредита посредством третьих лиц, взимается плата, то платежи
осуществляются за счет Заемщика.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Заемщик обязуется:
4.1.1. Возвратить Кредит и уплатить проценты за пользование кредитом в порядке и сроки,

установленные Договором потребительского кредита.

4.1.2. Использовать сумму Кредита исключительно по целевому назначению, указанному в

Индивидуальных условиях Договора, а также обеспечить возможность
осуществления Кредитором контроля за целевым использованием кредита, если
Индивидуальными условиями Договора предусмотрено условие об использовании
Кредита на определенные цели.
4.1.3. Представлять Кредитору сведения и документы, указанные в Общих условиях в
течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования
Кредитора.
4.1.4. В случае передачи Заемщику Кредита на определенные цели: на приобретение жилья,
автомашины, оплата по договору, иные цели, представить Кредитору документы,
подтверждающие целевое использование Кредита (договор купли-продажи о
приобретении права собственности на недвижимое имущество, паспорт
транспортного средства, справка получателя денежных средств по договору и т.п.) в
течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты выдачи Кредита.
4.1.5. В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня соответствующих изменений письменно
уведомлять Кредитора:
 обо всех иных принятых на себя обязательствах и заимствованиях;
 об изменении места жительства, паспортных данных, семейного положения;
 об изменении контактной информации, используемой для связи с Заемщиком, об
изменении способа связи с Заемщиком;
 о существенном изменении имущественного положения (финансового состояния)
и доходов Заемщика;
 обо всех предъявленных исках, где Заемщик выступает ответчиком или третьим
Страница 11 из 18

4.1.6.
4.1.7.

4.2.
4.2.1.

4.2.2.
4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

4.2.8.

лицом на стороне ответчика, если такие иски затрагивают имущественные
интересы Заемщика;
 обо всех иных обстоятельствах, которые могут повлечь невыполнение Заемщиком
своих обязательств по Договору;
Не передавать третьим лицам свое право на получение Кредита.
По требованию Кредитора возвратить Кредит, уплатить проценты за пользование
Кредитом, неустойку, штрафы, предусмотренные условиями Договора, в случаях,
когда законодательство и п. 4.4 Общих условий предоставляет Кредитору право
потребовать возврата долга.
Кредитор обязуется:
Предоставить Заемщику Кредит на условиях, предусмотренных Общими условиями
Договора, при представлении Заемщиком всех необходимых документов,
установленных Кредитором, а также при достижении согласия по всем
Индивидуальным условиям Договора.
Учитывать выданный Заемщику Кредит на соответствующем ссудном счете.
После заключения Договора по письменному запросу Заемщика направлять
Заемщику способом, установленным Договором для сообщений информационного
характера, следующие сведения:
1) размер текущей задолженности Заемщика перед Кредитором по Договору;
2) даты и размеры произведенных и предстоящих платежей Заемщика по Договору;
3) иные сведения, указанные в Договоре.
При изменении размера предстоящих платежей по Договору в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с даты соответствующих изменений, направлять Заемщику
обновленный График платежей (если он ранее предоставлялся Заемщику).
Направлять Заемщику бесплатно, в течение 7 (Семи) календарных дней с даты
возникновения просроченной задолженности, информацию о наличии просроченной
задолженности по Договору потребительского кредита способом, установленным
Договором для сообщений информационного характера.
При досрочном возврате Заемщиком всей суммы Кредита или ее части, в течение 5
(Пяти) календарных дней, со дня получения уведомления, указанного в пункте 4.3.5
Общих условий, исходя из досрочно возвращаемой суммы Кредита, произвести расчет
суммы основного долга и процентов за фактический срок пользования Кредитом,
подлежащих уплате Заемщиком на день уведомления Кредитора о таком досрочном
возврате, и предоставить указанную информацию, а также информацию об остатке
денежных средств на Банковском счете Заемщика способом, установленным
Договором для сообщений информационного характера. При этом проценты на
досрочно возвращаемую часть Кредита уплачиваются Заемщиком в дату очередного
платежа, установленную Графиком платежей.
При досрочном возврате части Кредита, предоставить Заемщику информацию о
Полной стоимости кредита в случае если досрочный возврат Кредита привел к
изменению Полной стоимости кредита, а также уточненный График платежей, если
такой График платежей ранее предоставлялся Заемщику.
При изменении информации о Кредиторе, указанной в Договоре, сообщить об
изменениях Заемщику в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты изменений путем
размещения информации на сайте Кредитора.

4.3. Заемщик имеет право:
4.3.1. Требовать предоставления Кредита в сумме, сроки и на условиях, предусмотренных

Договором потребительского кредита.

4.3.2. Отказаться от получения Кредита полностью или частично, уведомив об этом

Кредитора

до

истечения

срока

предоставления

Кредита,

установленного
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Индивидуальными условиями Договора потребительского кредита.
4.3.3. В течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты получения Кредита досрочно

вернуть всю сумму Кредита без предварительного уведомления Кредитора с уплатой
процентов за фактический срок кредитования.
4.3.4. В течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения Кредита,
предоставленного с условием использования Заемщиком полученных средств на
определенные цели, вернуть досрочно Кредитору всю сумму Кредита или ее часть без
предварительного уведомления Кредитора с уплатой процентов за фактический срок
кредитования.
4.3.5. Досрочно погасить кредит/часть Кредита и проценты за пользование Кредитом,
письменно уведомив Кредитора о досрочном погашении за 30 (Тридцать)
календарных дней до предполагаемой даты погашения, кроме случаев, указанных в п.
4.3.3, 4.3.4.
4.3.6. Запрашивать у Кредитора Общие условия в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня

получения Индивидуальных условий Договора.
4.3.7. После предоставления Кредита получать сведения, указанные в пунктах 4.2.3, 4.2.4
Общих условий, бесплатно один раз в месяц и любое количество раз за плату,
установленную Тарифами.
4.4. Кредитор имеет право:
4.4.1. Требовать от Заемщика

сведения и документы и осуществлять проверку
представленных
Заемщиком
сведений
и
документов,

4.4.2.

4.4.3.

4.4.4.

4.4.5.

достоверности
подтверждающих:
 целевое использование кредита;
 имущественное положение (финансовое состояние), доходы Заемщика.
Уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку, уменьшить
или отменить плату за оказание услуг, предусмотренных Индивидуальными
условиями, уменьшить размер неустойки или отменить ее полностью или частично,
установить период, в течение которого она не взимается, либо принять решение об
отказе взимать неустойку, а также изменить Общие условия.
Полностью или частично уступить свои права (требования) по Договору
потребительского кредита, а также по сделкам, связанным с обеспечением возврата
кредита, только юридическому лицу, осуществляющему профессиональную
деятельность по предоставлению потребительских займов, юридическому лицу,
осуществляющему деятельность по возврату просроченной задолженности
физических лиц в качестве основного вида деятельности, специализированному
финансовому обществу или физическому лицу, указанному в письменном согласии
Заемщика, полученном Кредитором после возникновения у Заемщика просроченной
задолженности по Договору потребительского кредита, если запрет на
осуществление уступки не предусмотрен федеральным законом или настоящим
Договором, содержащим условие о запрете уступки.
Передавать персональные данные Заемщика и лиц, предоставивших обеспечение по
Договору потребительского кредита, в соответствии с законодательством Российской
Федерации о персональных данных, при уступке прав (требований) по Договору
потребительского кредита.
Отказаться от дальнейшего кредитования Заемщика по Договору, потребовать от
Заемщика досрочного возврата Кредита, уплаты начисленных процентов за все время
фактического пользования Кредитом, неустойки, штрафа, в случае нарушения
Заемщиком предусмотренной Договором потребительского кредита обязанности
целевого использования Кредита, предоставленного с условием использования
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Заемщиком полученных средств на определенные цели.
4.4.6. В случае неисполнения Заемщиком свыше 30 (Тридцати) календарных дней

обязанности по страхованию, предусмотренной Индивидуальными условиями
Договора, Кредитор вправе потребовать досрочного расторжения Договора и (или)
возврата всей оставшейся суммы Кредита вместе с причитающимися процентами за
фактический срок кредитования, уведомив в письменной форме об этом Заемщика и
установив разумный срок возврата оставшейся суммы Кредита, который не может
быть менее чем 30 (Тридцать) календарных дней с момента направления Кредитором
уведомления, за исключением случая, когда Индивидуальными условиями Договора
установлено право Кредитора увеличить размер процентной ставки по выданному
Кредиту до уровня процентной ставки, действовавшей на момент заключения
Договора по договорам потребительского кредита на сопоставимых условиях без
обязательного заключения договора страхования.
4.4.7. В случае нарушения Заемщиком условий Договора в отношении сроков возврата сумм
основного долга и (или) уплаты процентов продолжительностью (общей
продолжительностью) более чем 60 (Шестьдесят) календарных дней в течение
последних 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней Кредитор вправе потребовать
досрочного возврата оставшейся суммы Кредита вместе с причитающимися
процентами и (или) расторжения Договора, уведомив об этом Заемщика способом,
установленным Договором для письменных сообщений, установив разумный срок
возврата оставшейся суммы Кредита, который не может быть менее чем 30
(Тридцать) календарных дней с момента направления Кредитором уведомления.
4.4.8. В случае если Заемщиком не будут выполнены условия, указанные в требовании,
направленном Заемщику в соответствии с пунктом 4.4.7 Общих условий, Заемщик
считается просрочившим возврат Кредита с процентами, и Кредитор вправе взыскать
сумму задолженности, начисленных процентов, неустойки, штрафов, в т.ч.
обратившись в суд, к нотариусу с требованием о взыскании с Заемщика денежных
средств по Договору.
4.4.9. Отказаться от предоставления Заемщику Кредита при наличии обстоятельств,
очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная Заемщику сумма Кредита
не будет возвращена в срок (п. 1. ст. 821 ГК РФ). К числу таких обстоятельств могут
быть отнесены экономические и правовые факторы, подрывающие веру в
платежеспособность Заемщика (несостоятельность Заемщика, в т.ч. возбуждение в
отношении него дела о банкротстве, привлечение его к ответственности,
предъявление иска к Заемщику на сумму, после удовлетворения которой
имущественное положение (финансовое состояние) Заемщика может оказаться
плохим).
4.4.10.
Отказаться от предоставления Заемщику Кредита, потребовать от Заемщика
досрочного возврата Кредита и уплаты причитающихся на момент возврата
процентов за пользование Кредитом в случае отсутствия/утраты обеспечения либо
ухудшения его условий, если обязанность предоставить обеспечение предусмотрена
Индивидуальными условиями Договора.
4.4.11. Требовать погашения всей суммы Кредита и уплаты процентов за все время
фактического пользования Кредитом от наследников, принявших наследство, в
случае смерти Заемщика, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом
Российской Федерации, а до принятия наследства предъявить требование к
исполнителю завещания или к наследственному имуществу. В случае смерти
Заемщика начисление процентов приостанавливается со дня открытия наследства и
возобновляется со дня выдачи свидетельства о праве на наследство наследнику
(наследникам) Заемщика.
5. Взыскание задолженности на основании исполнительной надписи нотариуса
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5.1.

Кредитор вправе взыскать задолженность Заемщика по Договору по исполнительной
надписи нотариуса в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

6. Ответственность
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Договором потребительского кредита.
При нарушении сроков возврата Кредита, части Кредита и/или уплаты процентов
Заемщик уплачивает Банку неустойку в размере ключевой ставки Банка России на
день заключения настоящего Договора за соответствующий период нарушения
обязательств. При нарушении сроков возврата полученного Кредита, части Кредита
продолжают начисляться проценты на сумму Кредита за соответствующий период
нарушения обязательств.
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязанностей, принятых
на себя Заемщиком по Договору, по представлению Кредитору сведений и
документов, обязанность по предоставлению которых предусмотрена настоящим
Договором, Кредитор вправе потребовать уплаты пени в размере 0,01 (Ноль целых
одна сотая) процента от суммы фактической задолженности по Кредиту за каждый
день просрочки исполнения обязательства Заемщиком, начиная со дня, следующего
за установленной датой представления сведений и документов.
За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязанности по целевому
использованию Кредита, Кредитор вправе взыскать штраф в размере 1 (Один)
процент от суммы выданного Кредита, если Индивидуальными условиями Договора
предусмотрено условие об использовании Кредита на определенные цели.

7. Обеспечение кредита
7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

С целью своевременного исполнения обязательств по Договору потребительского
кредита могут быть заключены договоры, имеющие целью обеспечение возврата
Кредита Заемщиком, согласно Индивидуальным условиям Договора.
При заключении Договора потребительского кредита Кредитор вправе потребовать
от Заемщика застраховать заложенное имущество за свой счет в пользу Кредитора от
рисков утраты, повреждения, иного риска на сумму, не превышающую размера
обеспеченного залогом требования, а также застраховать иной страховой интерес
Заемщика.
Досрочный возврат части Кредита не влечет за собой необходимость изменения
договоров, обеспечивающих исполнение обязательств заемщика по Договору.
Заемщик обязуется предоставлять (обеспечить предоставление) Кредитору и
уполномоченным представителям (служащим) Банка России документы и
информацию о предметах залога, принятых в качестве обеспечения исполнения
обязательство по настоящему Договору, предусмотренные Федеральным законом от
02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и Федеральным законом
от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)», и выполнять иные действия, необходимые для осмотра уполномоченными
представителями (служащими) Банка России предметов залога по месту их хранения
(нахождения) непосредственно на месте.

8. Заключительные положения
8.1.1. Договор считается заключенным при достижении согласия между Кредитором и

Заемщиком по всем Индивидуальным условиям Договора, в дату подписания
Заемщиком в офисе Кредитора Договора потребительского кредита в 2 (Двух)
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экземплярах.
Договор действует до полного исполнения Сторонами вытекающих из него
обязательств.
8.3. Все уведомления, требования, сообщения, которые должны быть исполнены в рамках
Договора потребительского кредита в письменном виде, могут быть направлены в
адрес другой Стороны, указанный в реквизитах Договора, одним из следующих
способов, при этом уведомление будет считаться полученным:

доставкой курьером – в день приема уведомления Стороной-получателем у курьера с
отметкой Стороны-получателя о получении;

заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения, телеграммой – в
день вручения такого письма или телеграммы любому лицу, принявшему
отправление по адресу, указанному в реквизитах Договора, либо в день
удостоверения работником почтовой службы отказа от принятия такого письма или
телеграммы адресатом либо удостоверения работником почтовой службы факта
отсутствия адресата по указанному адресу, либо возврата письма в связи с
истечением срока его хранения.
8.4. Уведомления, требования, сообщения, носящие информационный характер, могут
пересылаться с использованием следующих способов связи: электронная почта,
телефония, SMS-сообщение, факс. Стороны договорились, что электронные и
факсимильные копии документов носят исключительно информационный характер,
и применяются в случае, когда не требуется подписания соответствующего
письменного документа. В противном случае, в случае неполучения необходимого
ответа от Стороны-получателя, в том числе не подписания соответствующего
письменного документа, не отменяется необходимость соблюдения порядка,
установленного пунктом 8.3 Общих условий.
8.5. Кредитор берет на себя обязательства по соблюдению режима конфиденциальности
в отношении содержания Договора, а также информации, содержащей персональные
данные, полученные в связи с заключением Договора, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации. Данное положение не
распространяется на правоотношения, возникающие в случае совершения
Кредитором уступки прав по Договору, а также по обеспечивающим обязательствам.
Кредитор гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в
соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О
персональных данных». Кредитор принимает необходимые и достаточные меры для
защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения,
изменения,
блокирования,
копирования,
распространения
персональных данных, а также от иных неправомерных действий.
8.6. Кредитор в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 2018 «О
кредитных историях» передает в бюро кредитных историй сведения, определенные в
статье 4 указанного закона.
8.7. По
всем
вопросам,
неурегулированным
Договором,
Стороны
должны
руководствоваться законодательством Российской Федерации.
8.8. Иск Заемщика к Кредитору предъявляется в соответствии законодательством
Российской Федерации. В Индивидуальных условиях стороны вправе согласовать
условие о том, что иск Кредитора к Заемщику предъявляется в Замоскворецкий
районный суд города Москвы (115184, Москва, ул. Татарская дом 1) по месту
получения Заемщиком оферты (предложения заключить Договор), которым является
115035 г. Москва, Кадашёвская набережная, дом 26.
8.9. Местом получения Заемщиком предложения заключить Договор и местом
исполнения Договора является 115035. г. Москва, Кадашёвская набережная, дом 26.
8.10. Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить Общие условия Договора
8.2.
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потребительского кредита при условии, что это не повлечет за собой возникновение
новых или увеличение размера существующих денежных обязательств Заемщика по
Договору потребительского кредита. Измененные Общие условия обязательны для
Заемщика с даты вступления их в силу. При этом Кредитор любым из способов,
указанных в пункте 8.4 Общих условий направляет Заемщику информационное
уведомление об изменении Общих условий Договора потребительского кредита, а
также информацию о месте, где Заемщик в порядке общего доступа может
ознакомиться с такими изменениями.
8.11. Внесение изменений в Индивидуальные условия Договора производится по
соглашению Сторон и оформляется дополнительным соглашением, кроме случаев,
установленных законодательством о потребительском кредите, когда Кредитор
вправе в одностороннем порядке изменить Индивидуальные условия Договора
(уменьшить постоянную процентную ставку, уменьшить размер неустойки или
отменить ее полностью или частично, установить период, в течение которого она не
взимается, либо принять решение об отказе взимать неустойку).
9. Реквизиты сторон
Информация о Заемщике и его контактные данные
1.

Фамилия, имя, отчество

2.

Паспорт

3.

Адрес места регистрации

4.

7.

Адрес почтовый для
взаимодействия и обмена
информацией
Номер мобильного
телефона для
взаимодействия и обмена
информацией
Адрес электронной почты
для связи и обмена
информацией
Банковский счет

1.

Наименование, ИНН, ОГРН

2.

Адрес для взаимодействия
и обмена информацией

3.

Телефон для
взаимодействия и обмена
информацией

5.

6.

Счет 0000000000000000
в Джей энд Ти Банк (АО)
к/с 30101810845250000588 в ГУ Банка России по
ЦФО, БИК 044525588
Информация о Кредиторе и его контактные данные
Джей энд Ти Банк (акционерное общество)
ИНН 7713001271/ОГРН 1027739121651
Российская
Федерация,
115035,
Москва,
Кадашёвская набережная, 26
+7 495 662 45 45, доб. ____ (ФИО сотрудника)
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4.

Адрес Интернет-сайта

5.

Адрес электронной почты
для взаимодействия и
обмена информацией

6.

Банковские реквизиты

www.jtbank.ru

Джей энд Ти Банк
(акционерное общество)
ИНН 7713001271/КПП 770601001
к/с 30101810845250000588 в ГУ Банка России по
ЦФО, БИК 044525588

Приложения
1.

График платежей

Кредитор:

Заемщик:

от Кредитора:
Должность
___________________________________
ФИО

__________________________
ФИО
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