
Полная стоимость потребительского 

кредита  

на дату заключения договора 

________% годовых (_____________ 

_________________процентов годовых). 

Значение полной стоимости кредита 

(ПСК) изменяется в течение срока  

кредита при изменении параметров и 

условий кредитования, например, при 

частичном досрочном погашении кредита, 

изменении размера процентной ставки по 

кредиту и др.  

Полная стоимость потребительского 

кредита  

на дату заключения договора 

________ руб. (_____________ 

_____________________рублей ___коп.). 

Значение полной стоимости кредита 

(ПСК) изменяется в течение срока  

кредита при изменении параметров и 

условий кредитования, например, при 

частичном досрочном погашении кредита, 

изменении размера процентной ставки по 

кредиту и др.  

 
 

Договор потребительского кредита № ___________ 
 

г. Москва                           «___» ____________ 20___ г. 
 

Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк» (ПАО «Бест Эффортс Банк), лицензия на 

осуществление банковских операций от 24 марта 2015 года № 435, именуемый в дальнейшем «Кредитор», в 

лице Председателя Правления ___________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и гражданин Российской Федерации ________________________________, «___» ____________ _____ года 

рождения, паспорт: ____________________, выдан «___» ____________ ____ г. 

____________________________________________, адрес регистрации: 

________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, 

далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Кредитор по Договору обязуется предоставить кредит Заемщику в размере и на условиях, 

предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить на 

нее проценты. 
 

1.2. Для учета полученного Заемщиком кредита Кредитор открывает ему ссудный счет № 

_______________________________. 
 

1.3. Не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по 

Договору, а также платежей за услуги, оказываемые Кредитором Заемщику за отдельную плату по 

Договору, после того, как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер 

ответственности по Договору, а также платежей за услуги, оказываемые Кредитором Заемщику за 

отдельную плату по Договору, достигнет полуторакратного размера суммы предоставленного кредита. * 
 

* пункт 1.3. не включается в договоры, срок возврата кредитов по которым равен или превышает один год. 
 

2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА 
 

№ п/п Условие Содержание условия 

1. Сумма кредита ____________ руб. (______________________ рублей) 

2. Срок действия Договора, срок 

возврата кредита  

Срок действия Договора – до полного исполнения 

Заемщиком обязательств по Договору. 

Срок возврата кредита - «___» ____________ 20___ г. 

3. Валюта, в которой предоставляется 

кредит  

Рубли 



2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА 

№ п/п Условие Содержание условия 

4. Процентная ставка (процентные 

ставки) (в процентах годовых) или 

порядок ее (их) определения 

_____% (________________________________) процентов 

годовых 

 

В случае досрочного расторжения трудового договора 

между ____________________________________ 

(наименование работодателя на дату заключения 

Договора) и Заемщиком, процентная ставка по кредиту 

устанавливается в размере 25% (Двадцать пять) процентов 

годовых со дня, следующего за днем расторжения 

трудового договора. 

В случае расторжения трудового договора заемщик имеет 

право в течение 3-х рабочих дней досрочно погасить 

задолженность по кредиту в полном объеме без 

увеличения процентной ставки. 

5. Порядок определения курса 

иностранной валюты при переводе 

денежных средств кредитором 

третьему лицу, указанному 

заемщиком 

Не применимо 

5.1. Указание на изменение суммы 

расходов заемщика при увеличении 

используемой в договоре переменной 

процентной ставки потребительского 

кредита (займа) на один процентный 

пункт начиная со второго очередного 

платежа на ближайшую дату после 

предполагаемой даты заключения 

договора 

Не применимо 

6. Количество, размер и периодичность 

(сроки) платежей Заемщика по 

Договору или порядок определения 

этих платежей 

Размер ежемесячного платежа – _____________ руб. 

(____________ ________________________________ 

рублей ______коп.), кроме последнего платежа, 

составляющего _____________ руб. 

(__________________________________________________

__ рублей ______коп.).  

Ежемесячный платеж состоит из суммы в счет возврата 

кредита (основного долга) и начисленных процентов. 

Количество платежей – _____ 

(_______________________________). 

Периодичность и количество платежей указана в Графике 

погашения кредита, являющемся Приложением № 1 к 

Договору. 

7. Порядок изменения количества, 

размера и периодичности (сроков) 

платежей Заемщика при частичном 

досрочном возврате кредита  

Частичное досрочное погашение с размером платежа 

менее 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей осуществляется в 

дату платежа, частичное досрочное погашение с размером 

платежа 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей и более - в любую 

указанную Заемщиком дату. 

Заемщик обязан предупредить Кредитора о намерении 

досрочно погасить задолженность не менее чем за 5 (Пять) 

календарных дней. 

После осуществления Заемщиком частичного досрочного 

возврата Кредита производится пересчет Графика 

погашения без изменения суммы ежемесячного платежа по 

погашению основного долга, при этом срок кредитования 

соответственно сокращается. На основании отдельного 

заявления Заемщика, пересчет Графика погашения может 

быть произведен  с сохранением срока кредитования, при 

этом размер ежемесячного платежа уменьшается. 

 

 

 

 



2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА 

№ п/п Условие Содержание условия 

8. Способы исполнения Заемщиком 

обязательств по Договору по месту 

нахождения Заемщика 

1) Внесение наличных денежных средств в кассу 

Кредитора; 

2) Оплата через другие кредитные организации 

банковским переводом (по тарифам банка – 

отправителя платежа). 

8.1 Бесплатный способ исполнения 

Заемщиком обязательств по 

Договору 

Внесение наличных денежных средств в кассу Кредитора. 

 

9. Обязанность Заемщика заключить 

иные договоры 

Не применимо 

10. Обязанность Заемщика по 

предоставлению обеспечения 

исполнения обязательств по 

Договору и требования к такому 

обеспечению 

Не применимо 

11. Цели использования Заемщиком 

потребительского кредита  

На любые цели, не связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности / на погашение 

задолженности по кредитам заемщика 

12. Ответственность Заемщика за 

ненадлежащее исполнение условий 

Договора, размер неустойки (штрафа, 

пени) или порядок их определения 

Если Заемщик не вернет сумму кредита либо вернет 

ее не полностью в определенные Договором сроки (в том 

числе в сроки, установленные при досрочном возврате 

суммы кредита по требованию Кредитора), Кредитор  

вправе потребовать от заемщика уплаты штрафной 

неустойки в размере 0.1% (Ноль целых одна десятая) 

процента от подлежащей возврату суммы кредита за 

каждый день превышения срока, включая первый день 

просрочки. Заемщик обязан уплатить указанную неустойку 

не позднее рабочего дня, следующего за днем получения 

Заемщиком соответствующего требования Кредитора. 

За просрочку уплаты Заемщиком процентов 

Кредитор вправе потребовать от Заемщика уплаты 

штрафных неустоек в размере 0.1% (Ноль целых одна 

десятая) процента от соответствующих сумм, уплата 

которых просрочена, за каждый день превышения срока, 

включая первый день просрочки. Заемщик обязан уплатить 

указанные неустойки не позднее рабочего дня, 

следующего за днем получения Заемщиком 

соответствующего требования Кредитора. 

За  ненадлежащее исполнение других условий  

Договора Заемщик несет ответственность в соответствии  с 

действующим законодательством Российской Федерации  

и  Договором. 

13. 

 

Условие об уступке Кредитором 

третьим лицам прав (требований) по 

Договору 

 □ 

Настоящим Заемщик  дает свое согласие на  уступку 

прав требования по договору третьим лицам, в том 

числе не имеющим лицензии на право 

осуществление банковской деятельности. 

 

________ (подпись Заемщика при наличии согласия) 

 

□ 

Настоящим Заемщик  запрещает  уступку прав 

требования по договору третьим лицам. 

 

________ (подпись Заемщика при наличии запрета) 

 

 

 

 

 

 

 



2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА 

№ п/п Условие Содержание условия 

14. Согласие Заемщика с общими 

условиями Договора 

Настоящим Заемщик подтверждает, что ознакомлен и  

согласен с Общими условиями предоставления, 

использования и возврата потребительского кредита ПАО 

«Бест Эффортс Банк сотрудникам Ассоциации участников 

финансового рынка «Некоммерческое партнерство 

развития финансового рынка РТС», Публичного 

акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», 

Небанковской кредитной организации - центральный 

контрагент «Клиринговый центр МФБ» (акционерное 

общество), Публичного акционерного общества «Бест 

Эффортс Банк», Акционерного общества «Матчинг 

Солюшенс». 

_______________(подпись Заемщика) 

15. Услуги, оказываемые Кредитором 

Заемщику за отдельную плату и 

необходимые для заключения 

Договора, их цена или порядок ее 

определения, а также согласие 

Заемщика на оказание таких услуг  

Не применимо 

16. Способ обмена информацией между 

Кредитором и Заемщиком 

Переписка различного характера осуществляется 

Сторонами по каналам факсимильной связи, средствами 

курьерской службы (нарочным), по почте, иным 

согласованным Сторонами способом, позволяющим 

подтвердить факт отправки и получения уведомления или 

иного соответствующего документа: 

в адрес Кредитора: 

 по почте / средствами курьерской службы 

(нарочным) по месту нахождения Кредитора по 

адресу: 127006, Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, 

стр. 1; 

в адрес Заемщика: 

 по почте / средствами курьерской службы 

(нарочным) по месту жительства Заемщика по 

адресу: _____ _______________________________. 

17. Порядок предоставления кредита Выдача кредита производится в безналичном порядке, 

путем единовременного зачисления суммы кредита на 

Текущий счет заемщика № 

_______________________________, открытый у 

Кредитора, в день подписания Договора. 

 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

3.1. Договор включает в себя Общие условия предоставления, использования и возврата 

потребительского кредита ПАО «Бест Эффортс Банк сотрудникам Ассоциации участников финансового 

рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС», Публичного акционерного 

общества «Санкт-Петербургская биржа», Небанковской кредитной организации - центральный контрагент 

«Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество), Публичного акционерного общества «Бест Эффортс 

Банк», Акционерного общества «Матчинг Солюшенс» (далее – Общие условия потребительского кредита).  

Подписывая Договор, Заемщик присоединяется к Общим условиям потребительского кредита. 

 

3.2. Заемщик предоставляет  Кредитору  право без дополнительного распоряжения  списывать 

денежных средств со счета, открытого на  имя Заемщика  у Кредитора, а также с других счетов, открытых на 

его имя у Кредитора  как на дату заключения Договора, так и в будущем, в счет погашения в соответствии с 

условиями Договора суммы кредита, процентов за пользование кредитом, неустоек, иных платежей и 

расходов Кредитора, допущенной Заемщиком просроченной задолженности по Договору, а также в счет 

исполнения требований Кредитора  о досрочном возврате суммы кредита, начисленных процентов и суммы 

неустойки в течение установленного срока, с оформлением указанных операций по списанию денежных 

средств банковскими ордерами. 

 



3.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются, действующим 

законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России. 

 

 

3.4. Договор составлен в двух имеющих равную юридическую силу экземплярах, по одному для каждой 

из Сторон. 

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Кредитор 

 

Заемщик 

 

ПАО «Бест Эффортс Банк» 

Место нахождения: 127006, Москва, ул. 

Долгоруковская, д. 38, стр. 1 

Почтовый адрес: 127006, Москва, ул. Долгоруковская, д. 

38, стр. 1 

ОГРН  1037700041323 

ИНН  7831000034 

корреспондентский счет № 30101810400000000186 в ГУ 

Банка России по ЦФО, 

БИК  044525186 

Тел./факс:  (495) 899-01-70 

 

 

__________________________ (ФИО Заемщика) 

Дата и место рождения: ________________________ 

Адрес регистрации: ____________________________ 

Адрес фактического места жительства: ___________ 

Паспорт: _______________________ выдан 

____________ (дата выдачи) 

______________________ 

____________________________________ (кем 

выдан), код подразделения ______________ 

 

 

Председатель Правления 

 

_________________  /_____________/ 

 

м.п. 

 

 

___________________  /_____________________/ 

          (подпись)              (фамилия, инициалы) 

 

 

 

Приложение № 1  

к Договору потребительского кредита № __________ от «___» ____________ 20__ г. 

 

График платежей по потребительскому кредиту 

(в валюте кредита - RUR) 

 

Сумма кредита: ___________ 

 

 

Срок кредита:_____ дней  

 

Процентная ставка по Договору: ____ % 

Основная сумма кредита и процентов по Договору: 

_________ 

 

Общая сумма платежей по кредиту: _________ 

 

Полная стоимость кредита: _______% * 

 

Дата 

платежа 

Платеж за расчетный период 

Остаток 

задолженности 

по кредиту 
Сумма 

платежа ** 

в том числе 

проценты** 

погашение 

основной суммы 

кредита 

комиссии и 

другие платежи 

1 2 3 4 5 6 

_____ _____ _____ _____ _____ _____ 

_____ _____ _____ _____ _____ _____ 

_____ _____ _____ _____ _____ _____ 

ИТОГО: _____ _____ _____ _____ _____ 

 

Платежи, включенные в 

расчет полной стоимости 

кредита 

по погашению основного долга по кредиту 
 

по уплате процентов по кредиту 
 

 
*  Расчетная процентная ставка, в % годовых = n х IRRрасчетный период / срок кредита в годах, где IRRрасчетный период такая, что: 

   

                         
  

   

                         
      

   

                         
      



где 

CF1, CF2...CFn - выплаты за расчетный период (сумма граф 3 + 4 + 5), 

n - количество расчетных периодов, 

СК - сумма кредита. 

 

**  Заполняется в случае, если процентная ставка по кредиту является фиксированной. В случае применения плавающей ставки Заемщик информируется 

об особенностях ее определения. 

 
 

Подписи сторон 
 

Кредитор Заемщик 

Председатель Правления 

 

_________________  /___________________/ 

м.п. 

 

 

___________________  /_______________/ 

 

 
 


