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[укажите полную стоимость кредита] 

ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА № ____________-Ф  

г. ____________ «_____» ____________г. 

 

Кредитор:  
Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС" (лицензия 

Центрального банка Российской Федерации № 3481), расположенное по адресу: 101000, г. 

Москва, Чистопрудный бульвар, 17 стр. 1, 3 этаж, ИНН 7750004288, КПП 775001001, 

корреспондентский счет 30101810000000000111 в Отделение 2 Московского ГТУ Банка 

России, БИК 044585111, в лице _______________, и  

 

Заемщик:  

Фамилия _______________ 

Имя _______________ 

Отчество _______________ 

Дата рождения _______________ 

Паспорт _______________ 

Дата выдачи _______________ 

Адрес регистрации _______________ 

Адрес проживания _______________ 

заключили настоящий договор потребительского кредита № _______________- Ф (далее - 

«Договор») о нижеследующем:  

 

1. Предмет Договора  
 

Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства в рублях (далее – 

«Кредит»), в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заемщик 

обязуется возвратить полученную сумму Кредита и уплатить начисленные на нее 

проценты, а также исполнить иные обязательства по настоящему Договору и уплатить 

иные платежи, предусмотренные настоящим Договором в полном объеме.  

2. Индивидуальные условия Договора  

Индивидуальные условия договора потребительского кредита 

№  

п/п 

Условие Содержание условия 

1. Сумма кредита или лимит 

кредитования и порядок его 

[●] ([указать сумму прописью]) 
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изменения 

2. Срок действия договора, срок 

возврата кредита 
a) Кредит предоставляется на срок до «_____» 

____________ г. (далее – «Срок кредита»). 

b) Заемщик обязуется выплатить Кредит и 

начисленные на него проценты, а также 

уплатить иные платежи согласно условиям 

настоящего Договора не позднее «_____» 

____________ г. (далее – «Дата погашения»). 
 

3. Валюта, в которой 

предоставляется кредит 

Российский рубль 

4. Процентная ставка (процентные 

ставки) (в процентах годовых) или 

порядок ее (их) определения 

a) Процентная ставка составляет ___ процентов 

([указать сумму прописью]годовых)  (далее – 

«Процентная ставка»). 

b) В случае если Заемщик не предоставит 

Кредитору копии Договоров страхования, 

согласно п. 18 Индивидуальных условий 

настоящего Договора, Кредитор вправе 

увеличить Процентную ставку до уровня 

процентной ставки, действовавшей на 

момент заключения Договора по договорам 

потребительского кредита на сопоставимых 

(сумма, срок возврата потребительского 

кредита) условиях потребительского кредита 

без обязательного заключения договора 

страхования, но не выше процентной ставки 

по таким договорам потребительского 

кредита, действовавшей на момент принятия 

Кредитором решения об увеличении размера 

процентной ставки в связи с неисполнением 

обязанности по страхованию. 
 

5. Порядок определения курса 

иностранной валюты при переводе 

денежных средств Кредитором 

третьему лицу, указанному 

заемщиком 

Не применимо. 

6. Количество, размер и 

периодичность (сроки) платежей 

Заемщика по Договору или 

порядок определения этих 

платежей 

a) Заемщик обязуется обеспечивать наличие 

денежных средств на счете («Счет»), 

открытом в Обществе с ограниченной 

ответственностью «Русфинанс Банк» 

(лицензия Центрального банка Российской 

Федерации № 1792), расположенном по 

адресу 443013, г. Самара, ул. 

Чернореченская, д.42-«А», ИНН 5012003647, 

КПП 631601001 (далее – «Банк счета»), в 

размере минимального ежемесячного 

платежа по Кредиту в размере ____________ 

([указать сумму прописью]) 

(«Минимальный ежемесячный платеж») в 

срок не позднее последнего рабочего дня
1
 

                                                           
1
 «Рабочий день» означает день, в который банки открыты для проведения обычных межбанковских операций в Российской Федерации. 
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каждого месяца за исключением месяца 

выдачи Кредита. 

b) Размер первого погашения увеличивается на 

сумму процентов, начисленных за 

фактическое количество дней использования 

Кредита в месяц выдачи, что составит 

____________ ([указать сумму прописью]). 

Заемщик обязуется обеспечить наличие 

денежных средств в размере первого 

погашения на Счете, в срок не позднее 

последнего Рабочего дня календарного 

месяца, следующего за месяцем выдачи. 

с) Не позднее даты настоящего Договора, 

Заемщик обязуется дать распоряжение с 

заранее данным акцептом Банку счета о 

списании денежных средств со Счета для 

перечисления их на счет Кредитора для 

целей погашения заложенности по Кредиту и 

Процентам в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 
 

7. Порядок изменения количества, 

размера и периодичности (сроков) 

платежей Заемщика при 

частичном досрочном возврате 

Кредита 

В случае частичного досрочного погашения 

Кредита Срок кредита уменьшается. 

8. Способы исполнения Заемщиком 

обязательств по Договору по 

месту нахождения Заемщика 

Способами исполнения обязательств Заемщика 

по настоящему Договору являются:  

a) платежное поручение с личного счета 

Заемщика;  

b) платежная система «Золотая Корона»;  

c) и иные возможные способы погашения, как в 

наличной, так и безналичной форме. 
 

8.1 Бесплатный способ исполнения 

Заемщиком обязательств по 

Договору 

Бесплатным способом исполнения обязательств 

Заемщика по настоящему Договору является 

оплата через терминалы Банка счета (при 

наличии в регионе). 

9. Обязанность Заемщика заключить 

иные договоры 
a) Договор страхования автотранспортного 

средства согласно пункту 18 

Индивидуальных условий настоящего 

Договора; 

b) Договор открытия банковского счета в Банке 

счета. 
 

10. Обязанность Заемщика по 

предоставлению обеспечения 

исполнения обязательств по 

Договору и требования к такому 

обеспечению 

a) Заемщик обязуется предоставить 

приобретаемое автотранспортное средство 

Кредитору в залог в обеспечение исполнения 

своих обязательств по настоящему Договору. 

b) [Заемщик также обязуется предоставить 

поручительство от третьего лица в пользу 

Кредитора для целей обеспечения 

исполнения обязательств Заемщика по 
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настоящему Договору.] 
2
 

 

11. Цели использования Заемщиком 

потребительского Кредита 

Заемщик обязуется использовать Кредит 

согласно условиям настоящего Договора для 

следующих целей:  

a) приобретения автотранспортного средства 

согласно соответствующему договору 

купли-продажи автотранспортного средства 

(либо счету); 

[b) оплаты приобретения дополнительного 

оборудования для автотранспортного 

средства (при необходимости); 

c) оплаты дополнительных услуг по 

обслуживанию и ремонту 

автотранспортного средства; 

d) оплаты страховых премий в пользу 

страховой компании, осуществляющей 

страхование автотранспортных средств и 

дополнительного оборудования от ущерба 

или хищения (КАСКО), при наличии 

КАСКО в кредит (далее – «Страховщик»); 

e) компенсации затрат Кредитора на 

страхование Заемщика от несчастного 

случая и болезней (при наличии 

письменного согласия Заемщика).]
3
 

 

12. Ответственность Заемщика за 

ненадлежащее исполнения 

условий Договора, размер 

неустойки (штрафа, пени) или 

порядок из определения 

В случае несвоевременной уплаты 

Минимального ежемесячного платежа или его 

части в сроки, предусмотренные п. 6 

Индивидуальных условий настоящего 

Договора, Кредитор вправе взимать с Заемщика 

неустойку, которая составляет 0.1% (ноль 

целых одну десятую процентов) от суммы 

просроченной задолженности за каждый день 

просрочки (далее - «Неустойка»). 

13. Условие об уступке Кредитором 

третьим лицам прав (требований) 

по Договору 

Кредитор имеет право на полную или 

частичную передачу прав требования по 

Кредитному договору кредитным 

организациям, некредитным финансовым 

организациям, а также лицам, не имеющим 

лицензии на право осуществления банковских 

операций. 

14. Согласие Заемщика с общими 

условиями Договора 

Заемщик подтверждает, что ознакомился и 

согласен с общими условиями настоящего 

Договора. 

15. Услуги, оказываемые Кредитором 

Заемщику за отдельную плату и 

необходимые для заключения 

Договора, их цена или порядок ее 

[Настоящим Заемщик дает свое согласие на 

страхование Кредитором жизни и здоровья 

Заемщика от несчастного случая и болезней, а 

также на уплату Кредитором всех необходимых 

                                                           
2
 В случае необходимости предоставления поручителя данная строка присутствует в договоре.  

3
 В случае наличия 



01.07.2014 

5 

определения, а также согласие 

Заемщика на оказание таких Услуг 

страховых премий. Сумма страховой премии 

составляет ____________ рублей. ]
4
 

16. Способ обмена информацией 

между Кредитором и Заемщиком 
a) Лично через офисы Банка счета; 

b) Через форму обратной связи на сайте Банка 

http://bankpsafinance.ru/; 

c) По Почте России:  

Адрес для уведомлений Кредитора:  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Банк ПСА Финанс РУС»  

Чистопрудный бульвар, 17/1, Москва, 

101000, Россия  

Тел.:+ 7 (495) 926-83-27/+ 7 (495) 926-83-24  

Факс:+7 (495) 287-85-10  

 

Адрес для уведомления Заемщика: 

____________ 
Тел: ____________ 

Моб. тел: ____________ 

Факс: ____________ 

Вниманию: ____________ 
 

17. Порядок выдачи Кредита 

Заемщику: 
a) Не позднее даты подписания настоящего 

Договора, Заемщик обязуется открыть счет 

по учету вклада до востребования в Банке 

счета. 

b) Кредитор предоставляет Заемщику Кредит в 

безналичной форме путем перечисления 

суммы Кредита на Счет с последующим 

перечислением денежных средств на 

расчетный счет продавца автотранспортного 

средства и на расчетный счет страховой 

компании. 
 

18. Страхование a) Заемщик обязуется в дату настоящего 

Договора застраховать приобретенное 

автотранспортное средство и 

дополнительное оборудование от ущерба 

либо хищения (КАСКО) у Страховщиков, 

которые соответствуют требованиям 

Кредитора. 

b) Заемщик обязуется предоставить Кредитору 

копию таких договоров (полисов) 

страхования, соответствующих требованиям 

Кредитора (далее – «Договор страхования», 

совместно – «Договоры страхования») в 

дату подписания настоящего Договора, а 

также предоставить копии документов, 

подтверждающих оплату страховой премии 

Страховщику Заемщиком. 

c) Заемщик обязуется ежегодно перезаключать 

                                                           
4
 Данная строка присутствует в договорах в случае желания заёмщика оформить данный вид страхования. Если заёмщик не изъявил желания 

оформить данный вид страхования, то данный текст отсуствует. 
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Договоры страхования и предоставлять 

Кредитору копии новых Договоров 

страхования и копии документов об их 

оплате в течение 30 (тридцати) календарных 

дней после даты истечения сроков действия 

таких Договоров страхования. 
 

 

3. Общие условия Договора  

3.1 Порядок выдачи Кредита Заемщику  

3.1.1 Кредитор обязуется выдать Заемщику Кредит не позднее второго Рабочего дня с 

даты подписания настоящего Договора. 

3.1.2 Кредит считается полученным Заемщиком в дату зачисления Кредита на Счет. 

3.1.3 Заемщик вправе отказаться от получения Кредита полностью или частично в 

любое время до момента зачисления Кредита на Счет, уведомив об этом 

Кредитора за один Рабочий день до зачисления Кредита на счет. 
 

3.2 Порядок начисления процентов по Кредиту  

3.2.1 Проценты начисляются на сумму задолженности по Кредиту по формуле 

простых процентов, с даты, следующей за датой зачисления Кредита на Счет до 

истечения Срока кредита (далее – «Проценты»). 

3.2.2 Проценты начисляются за период с первого числа по последнее календарное 

число каждого месяца (далее – «Процентный период»). 

3.2.3 Заемщик обязуется в течение Срока кредита уплатить Кредитору проценты, 

начисляемые на сумму Кредита согласно условиями настоящего Договора. 

3.2.4 Проценты за пользование Кредитом начисляются на сумму фактической 

задолженности по Кредиту из расчета Процентной ставки и количества 

календарных дней Процентного периода. 

3.2.5 В случае повторного погашения Кредита в Процентном периоде излишне 

уплаченные проценты подлежат возврату путем последующего их перечисления 

на Счет. 

3.2.6 Начисление Процентов производится за фактическое количество дней 

использования Кредита, при этом год принимается равным 365 или 366 дням в 

соответствии с действительным числом календарных дней в году. 

3.2.7 Последняя выплата Процентов производится в Дату погашения кредита в полном 

объеме. 
 

3.3 Общий порядок погашения Кредита  
Учитывая условия, указанные в п. 6 Индивидуальных условий настоящего Договора:  

3.3.1 Задолженность по Кредитному договору подлежит погашению путем уплаты 

Ежемесячных платежей на Счет, минимальный размер которых определен 

Кредитным договором. 

3.3.2 Заемщик обязуется обеспечивать Минимальный ежемесячный платеж на Счету в 

срок не позднее последнего Рабочего дня каждого месяца за исключением 

месяца выдачи Кредита. 

3.3.3 Операции, совершаемые в выходные и праздничные дни, считаются 

совершенными на следующий Рабочий день. 

3.3.4 Списание денежных средств со Счета производится в погашение задолженности 

по Кредиту и Процентам, один раз в месяц (не считая погашения просроченной 

задолженности и досрочного погашения до первой Даты погашения):  
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a) при наличии денежных средств на Счете, в размере не менее ежемесячного 

платежа согласно подпунктам (а) и (b) п. 6 Индивидуальных условий 

настоящего Договора, не позднее следующего Рабочего дня после зачисления 

денежных средств на Счет; 

b) при наличии денежных средств на Счете, в размере менее Минимального 

ежемесячного платежа согласно подпунктам (а) и (b) п. 6 Индивидуальных 

условий настоящего Договора в последний Рабочий день месяца. 
 

3.3.5 Риск отсутствия необходимых денежных средств на Счете в сроки, указанные в 

настоящем пункте, несет Заемщик. 

3.3.6 Стороны пришли к соглашению о том, что погашение задолженности по Кредиту 

перед Кредитором по настоящему Договору производится в следующей 

очередности:  

a) просроченная задолженность по Процентам; 

b) просроченная задолженность по основному долгу; 

c) неустойка (штраф) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Заемщиком возврата суммы Кредита и/или уплаты Процентов (в случае 

возникновения); 

d) проценты, начисленные за текущий период платежей; 

e) сумма основного долга за текущий период платежей; 

f) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о 

потребительском кредите; 

g) сумма основного долга за следующие периоды. 
 

3.3.7 В случае получения Кредитором как выгодоприобретателем страхового 

возмещения по Договорам страхования, сумма возмещения направляется 

Кредитором на погашение задолженности Заемщика по Кредиту, включая 

Проценты, а также суммы, направляемые на возмещение убытков Кредитора, в 

соответствии с очередностью, приведенной в п. 3.3.6 настоящего Договора, в 

течение 30 Рабочих дней. 

3.3.8 Заемщик обязуется выплатить Кредит в полном объеме не позднее Даты 

погашения. 
 

3.4 Досрочное погашение Кредита  

3.4.1 Частичное досрочное погашение задолженности в текущем месяце, равно как и в 

месяце выдачи, не освобождает Заемщика от обязанности осуществить 

погашение Ежемесячного платежа в следующем месяце. 

3.4.2 Заемщик до последнего рабочего дня месяца, следующего за месяцем получения 

Кредита, предоставленного с условием использования Заемщиком полученных 

средств на определенные цели, имеет право вернуть досрочно всю сумму 

Кредита или ее часть в размере равном или превышающем Минимальный 

ежемесячный платеж, без предварительного уведомления Кредитора с уплатой 

процентов за фактический срок кредитования. 

3.4.3 После первой Даты погашения частичное досрочное погашение возможно раз в 

месяц в размере равном или превышающем Минимальный ежемесячный платеж 

без предварительного уведомления Кредитора. 

3.4.4 Заемщик имеет право вернуть досрочно Кредитору всю сумму полученного 

кредита без предварительного уведомления Кредитора, при этом списание 

денежных средств осуществляется при наличии суммы, достаточной для полного 

погашения кредита и при условии отсутствия ограничений по распоряжению 
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денежными средствами на Счете в соответствии с законодательством РФ. 

Заемщику необходимо уточнять информацию о сумме для полного погашения 

кредита в Центре обслуживания клиентов. 

3.4.5 В случае частичного досрочного погашения Срок кредита уменьшается. При 

досрочном возврате части Кредита новый размер полной стоимости Кредита и 

уточненный график платежей предоставляется по письменному запросу 

Заемщика. 
 

3.5 Обеспечение обязательств Заемщика  

3.5.1 Заемщик обязуется в качестве обеспечения своих обязательств по настоящему 

Договору передать Кредитору приобретаемое автотранспортное средство в залог 

для обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Договору. Для 

этих целей Заемщик, действующий в качестве залогодателя, обязуется заключить 

договора залога автотранспортного средства с Кредитором, действующим в 

качестве залогодержателя (далее – «Договор залога»). 

3.5.2 Кредитор вправе требовать от Заемщика предоставления поручительства от 

третьего лица для целей обеспечения исполнения обязательств Заемщика по 

настоящему Договору (далее – «Договор поручительства»). 

3.5.3 Заемщик подтверждает, что ознакомился с Договором залога и Договором 

поручительства и согласен с его условиями. 

3.5.4 Заемщик обязуется не позднее даты настоящего Договора заключить с 

Кредитором, действующим в качестве залогодержателя, Договор залога. 

Заемщик гарантирует, что третье лицо заключит с Кредитором Договор 

поручительства не позднее даты настоящего Договора. 
 

3.6 Страхование  

3.6.1 Заемщик обязуется в дату настоящего Договора застраховать приобретенное 

автотранспортное средство и дополнительное оборудование от ущерба либо 

хищения (КАСКО). 

3.6.2 Выгодоприобретателем по Договору страхования от ущерба или хищения 

автотранспортного средства (в случае полной фактической или конструктивной 

гибели автотранспортного средства и дополнительного оборудования (при 

наличии)) является Кредитор в размере заложенности Заемщика перед 

Кредитором по настоящему Договору, существующей на момент выплаты 

страхового возмещения, а в оставшейся части страхового возмещения 

выгодоприобретателем является Заемщик. 

3.6.3 В случае невыполнения Заемщиком обязанности по страхованию свыше 

тридцати календарных дней Кредитор вправе увеличить Процентную ставку до 

уровня процентной ставки, действовавшей на момент заключения Договора по 

договорам потребительского кредита на сопоставимых (сумма, срок возврата 

потребительского кредита) условиях потребительского кредита без 

обязательного заключения договора страхования, но не выше процентной ставки 

по таким договорам потребительского кредита, действовавшей на момент 

принятия Кредитором решения об увеличении размера процентной ставки в 

связи с неисполнением обязанности по страхованию. 
 

3.7 Досрочный возврат Кредита  

3.7.1 Кредитор вправе в одностороннем порядке потребовать от Заемщика досрочного 

возврата суммы Кредита, уплаты причитающихся Процентов и иных платежей в 

случаях, если:  

a) Заемщик не исполняет или ненадлежащим образом исполняет свои 



01.07.2014 

9 

обязательства по настоящему Договору по погашению Кредита и/или уплате 

Процентов; 

b) независимо от причины ухудшилось техническое состояние закладываемого 

автомобиля, повлекшее уменьшение его залоговой стоимости на 40 % и 

более; 

c) Заемщик не исполняет или ненадлежащим образом исполняет свои 

обязательства по Договору залога или поручитель по Договору 

поручительства не исполняет или ненадлежащим образом исполняет свои 

обязательства по Договору поручительства; 

d) Заемщиком совершены действия, которые могут повлечь снижение размера 

страховых выплат в пользу Кредитора; 

e) Заемщиком не выполнены условия договора страхования автотранспортного 

средства, необходимые для возникновения ответственности Страховщика по 

риску «угон», «ущерб»; 

f) если действие/бездействие Заемщика привело к прекращению, расторжению 

или изменению условий Договоров страхования; 

g) Заемщик заявил о расторжении договора об открытии Счета; 

h) в случае вступления в силу приговора суда о привлечении Заемщика к 

уголовной ответственности. 
 

3.7.2 Уведомление Кредитора с требованием досрочного возврата Кредита и уплаты 

Процентов может быть отправлено в адрес Заемщика заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо передано простым вручением по адресу, 

указанному в п. 16 Индивидуальных условий настоящего Договора. 

3.7.3 Заемщик обязан выплатить Кредитору сумму Кредита, Процентов и иных 

платежей, предусмотренных настоящим Договором, в сроки, указанные в 

уведомлении. 
 

3.8 Споры  
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или 

связаны с ним рассматриваются судом в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

3.9 Заключение  

3.9.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и 

прекращает свое действие по основаниям, определенным действующим 

законодательством РФ и условиями настоящего Договора. 

3.9.2 Заемщик обязуется не позднее чем за 30 (тридцать) Рабочих дней уведомить 

Кредитора о своем намерении изменить фамилию, имя, отчество, место 

жительства, семейное положение, место работы, а также о наступлении других 

событий, способных повлиять на исполнение обязательств по настоящему 

Договору. Кредитор вправе в любой момент запросить у Заемщика, а Заемщик 

обязан предоставить Кредитору актуальные документы, подтверждающие 

сведения/изменения сведений, сообщенных Кредитору при заключении 

настоящего Договора. При отсутствии уведомлений Заемщика, все уведомления 

и вся корреспонденция направляется Заемщику по адресу Заемщика, указанному 

в п. 16 Индивидуальных условий настоящего Договора, и считаются 

доставленными даже если Заемщик по этому адресу более не проживает и не 

находится. 

3.9.3 Кредитор вправе без уведомления Заемщика передать другой кредитной 

организации либо третьим лицам все свои права требования по возврату Кредита 
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и процентов за пользование им, вытекающие из настоящего Договора. При этом 

подписание настоящего Договора является официальным письменным согласием 

Заемщика на передачу сведений о нем, его сделках, совершенных с участием 

Кредитора, информацию о счетах, вкладах, совершенных с участием Кредитора, 

персональные данные и иную информацию о Заемщике, сообщенную Кредитору, 

другой кредитной организации либо третьим лицам в результате уступки своих 

прав требования по предоставленному Кредиту. 

3.9.4 Кредитор имеет право без дополнительного уведомления сообщать информацию 

об исполнении или о ненадлежащем исполнении Заемщиком своих обязательств 

по телефонам (в том числе посредством передачи SMS-сообщения по номеру 

мобильного телефона, указанного Заемщиком) и адресам, заявленным 

Заемщиком Кредитору в п. 16 Индивидуальных условий настоящего Договора. 

3.9.5 Кредитор предоставляет Заемщику бесплатный доступ к информации о размере 

текущей задолженности по настоящему Договору, датах и размерах 

произведенных и предстоящих платежей Заемщика по настоящему Договору, с 

помощью системы «Инфобанк» на официальном сайте Кредитора 

http://bankpsafinance.ru/. 

3.9.6 Все риски, связанные с изменением обстоятельств, из которых исходит Заемщик 

при подписании настоящего Договора, Заемщик принимает на себя. Изменение 

таких обстоятельств не является основанием для изменения настоящего 

Договора, а также для неисполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором. 

3.9.7 Настоящий Договор регулируется законодательством Российской Федерации. 

3.9.8 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, один из которых передается Заемщику, второй - Кредитору. 
 

Дата подписания: ___.___.20___ г.  

 

Подписи Сторон  

Кредитор Заемщик 

ООО «Банк ПСА Финанс РУС» ____________   

______________(____________) ______________(____________) 

С памяткой по погашению, графиком 

погашения кредита и последствиями 

неуплаты кредита ознакомлен 

______________(____________) 

 

 


