Размер ПСК:

Размер ПСК:

____________,______ %

__________,______ рублей

( ____________________
прописью

( _________________
рублей
прописью

процента) годовых

_________________ копеек)

(цифрами с точностью до тысячных)

(цифрами с точностью до копеек)

прописью

Информация о полной стоимости кредита
Размер полной стоимости кредита (ПСК) на дату расчёта
В расчёт ПСК включены
В расчёт ПСК не включены (размер платежей определяется
Тарифами Банка и/или кредитным договором)

Кредитный договор
№

от

20

г.

(Применяется в случае, если Заемщик выступает залогодателем по Договору.):

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), в лице
, действующего на основании
, предоставляет
Ф.И.О.
.

Дата рождения
Паспорт

.

Серия

№

Дата выдачи

Кем выдан

.

.

Код подразделения

-

именуемый(-ая) в дальнейшем «Заёмщик», который также выступает залогодателем по Договору, а вместе именуемые Стороны, денежные средства (далее –
Кредит) на следующих условиях:
(Применяется в случае, если залогодателем по Договору выступает поручитель.):

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), в лице
, действующего на основании
, предоставляет
Ф.И.О.
.

Дата рождения
Паспорт

Серия

Кем выдан

.
№

Дата выдачи

.

.

Код подразделения

-

именуемый(-ая) в дальнейшем «Заёмщик», а вместе именуемые Стороны, денежные средства (далее – Кредит) на следующих условиях:
[Если срок возврата Кредита на момент заключения Кредитного договора не превышает одного года, то проценты, неустойки (штраф, пени), иные меры
ответственности по Кредитному договору, а также платежи за услуги, оказываемые Банком Заёмщику за отдельную плату по Кредитному договору, не
начисляются после того, как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по Кредитному договору, а также платежей за
услуги, оказываемые Банком Заёмщику за отдельную плату по Кредитному договору, достигнет полуторакратного размера суммы предоставленного Кредита.]

Подписи Сторон:
Банк __________________

Заёмщик __________________

1

Индивидуальные условия Кредитного договора
№
п/п

Условие

Содержание условия

1.

Сумма Кредита или лимит
кредитования и порядок его
изменения

Цифрами и прописью

2.

Срок действия Договора,
срок возврата Кредита

Срок действия Договора

.

.

Дата возврата Кредита

.
3.

Валюта, в которой
предоставляется Кредит

Цифрами (в месяцах). В случае невозврата Кредита в срок –
до полного исполнения обязательств

Цифрами

.
(прописью)

Подписи Сторон:
Банк __________________

Заёмщик __________________
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Индивидуальные условия Кредитного договора
№
п/п

Условие

4.

Процентная ставка
(процентные ставки) в
процентах годовых, а при
применении переменной
процентной ставки порядок её определения,
соответствующий
требованиям Федерального
закона от 21 декабря
2013 года N 353-ФЗ «О
потребительском кредите
(займе)», её значение
на дату предоставления
Заёмщику индивидуальных
условий

Содержание условия
4.1. Процентная ставка на дату заключения Договора:

процентов годовых

(цифрами и прописью)

(Применяется при наличии скидок/дисконтов к процентной ставке.):

Процентная ставка определена как разница между базовой процентной ставкой
(пункт 4.2 Индивидуальных условий Договора) и (применяется для программ
кредитования по сниженной процентной ставке в случае добровольного выбора
Заёмщиком приобретения страховых услуг) Дисконтом/суммой дисконтов, при
наличии двух и более дисконтов, применяемым(-ых) в случае добровольного выбора
Заёмщиком приобретения страховых услуг:
процентов годовых – применяется при осуществлении Заёмщиком
страхования жизни и здоровья, добровольно выбранного Заёмщиком при оформлении
анкеты-заявления на получение Кредита и влияющего на размер процентной
ставки по Договору (далее – Страхование жизни, дисконт по Страхованию жизни
соответственно);
процентов годовых – применяется при осуществлении Заёмщиком
страхования ТС на весь срок действия Договора, добровольно выбранного Заёмщиком
при оформлении анкеты-заявления на получение Кредита и влияющего на размер
процентной ставки по Договору (далее – Страхование ТС, дисконт по Страхованию ТС
соответственно);
процентов годовых – применяется при осуществлении Заёмщиком
страхования ТС на срок 1 год или, если срок Кредита менее года, на срок Кредита,
добровольно выбранного Заёмщиком при оформлении анкеты-заявления
на получение Кредита и влияющего на размер процентной ставки по Договору
(далее – Страхование ТС, дисконт по Страхованию ТС соответственно).
Указанные дисконты применяются в процентном(-ых) периоде(-ах), в котором(-ых)
Заёмщиком осуществляется соответствующее страхование.
4.2. Базовая процентная ставка цифрами и прописью.
В случае прекращения Страхования ТС соответствующий Дисконт перестаёт
учитываться при расчёте процентной ставки. С Процентного периода, следующего за
Процентным периодом, в котором Страхование ТС прекращено, процентная ставка по
Договору определяется как разница между базовой процентной ставкой и Дисконтом
по Страхованию жизни.
В случае прекращения Заёмщиком Страхования жизни соответствующий Дисконт
перестаёт учитываться при расчёте процентной ставки. С Процентного периода,
следующего за Процентным периодом, в котором Страхование жизни прекращено,
процентная ставка по Договору определяется как разница между базовой процентной
ставкой и Дисконтом по Страхованию ТС.
В случае прекращения Страхования ТС, а также Страхования жизни Заёмщиком
соответствующие Дисконты перестают учитываться при расчёте процентной ставки.
С Процентного периода, следующего за Процентным периодом, в котором
Страхование жизни и Страхование ТС прекращено, ставка по Договору
устанавливается в размере базовой процентной ставки.
(Применяется для программ, предусматривающих изменение процентной ставки в
период действия Договора.):

4.3. Начиная с даты, следующей за датой

.

.

(прописью)

ежемесячного платежа, устанавливается процентная ставка
процентов годовых.
(цифрами и прописью)
Подписи Сторон:
Банк __________________

Заёмщик __________________
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Индивидуальные условия Кредитного договора
№
п/п

Условие

Содержание условия

5.

Порядок определения курса
иностранной валюты при
переводе денежных средств
Банком третьему лицу,
указанному Заёмщиком

Не применимо (если Кредит в рублях)/конвертация средств в рубли осуществляется по

5.1.

Указание на изменение
суммы расходов
Заёмщика при увеличении
используемой в Договоре
переменной процентной
ставки потребительского
Кредита 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 Заёмщика по
Договору или порядок
определения этих платежей

Количество платежей

курсу ЦБ РФ/по курсу ЦБ РФ минус
%(
) процент
(выбирается без согласования с Юридическим департаментом), установленному на
дату совершения операции (если Кредит в иностранной валюте).

.

Размер платежа (кроме первого и последнего)
Размер первого платежа

.

.

Размер последнего платежа

.

Размер остаточного платежа (включен в сумму последнего платежа и подлежит оплате
единовременно в дату последнего платежа)
.
Дата ежемесячного платежа

каждого календарного месяца.

Периодичность платежей – ежемесячно.
7.

Порядок изменения
количества, размера и
периодичности (сроков)
платежей Заёмщика при
частичном досрочном
возврате Кредита

В зависимости от выбора Заёмщика (указывается в письменном Заявлении о
досрочном погашении/оформляется в дистанционных каналах) осуществляется
сокращение срока возврата Кредита с сохранением размера ежемесячного платежа,
действовавшего до момента досрочного погашения, или перерасчёт размера
ежемесячного платежа с сохранением срока возврата Кредита, действовавшего до
момента досрочного погашения. Периодичность платежей остается неизменной.
Для продукта Автокредитование с остаточным платежом излагается в следующей
редакции:
“Если сумма частичного досрочного погашения, направляемая на погашение
основного долга, не превышает суммы остаточного платежа, размер остаточного
платежа уменьшается на сумму произведённого частичного досрочного погашения
и осуществляется перерасчёт размера ежемесячного платежа с сохранением срока
возврата Кредита. Периодичность платежей остается неизменной.
Если сумма частичного досрочного погашения, направляемая на погашение
основного долга, превышает сумму остаточного платежа, остаточный платёж
погашается полностью и в зависимости от выбора Заёмщика (указывается в
письменном Заявлении о досрочном погашении/оформляется в дистанционных
каналах) осуществляется сокращение срока возврата Кредита с сохранением размера
ежемесячного платежа, действовавшего до момента досрочного погашения, или
перерасчёт размера ежемесячного платежа с сохранением срока возврата Кредита,
действовавшего до момента досрочного погашения. Периодичность платежей остается
неизменной.”

Подписи Сторон:
Банк __________________

Заёмщик __________________
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Индивидуальные условия Кредитного договора
№
п/п

Условие

Содержание условия

8.

Способы исполнения
Заёмщиком обязательств
по Договору по месту
нахождения Заёмщика

На очередную Дату ежемесячного платежа/на Дату возврата Кредита:
- в случае, если Заёмщиком предоставлен заранее данный акцепт, размещение на
счетах Заёмщика, указанных в Индивидуальных условиях, в том числе на счёте для
расчётов с использованием банковской карты, суммы денежных средств в размере
не меньшем, чем сумма обязательств Заёмщика на указанную дату;
- использование иных способов, предусмотренных Законодательством.

8.1.

Бесплатный способ
исполнения Заёмщиком
обязательств по Договору

Способ пополнения счетов:
через банкомат Банка ВТБ (ПАО) с функцией приёма наличных денежных средств
(обязательно наличие платёжной банковской карты).

9.

Обязанность Заёмщика
заключить иные договоры

До фактического предоставления Кредита Заёмщик обязан застраховать ТС и ДО
(в случае кредитования на ДО) от рисков угона/утраты (гибели) на страховую сумму,
не превышающую размера обеспеченного залогом требования, в эквиваленте
валюты Кредита по договору страхования, заключённому на один год (если
срок действия кредита менее года – на Срок Кредита) со страховой компанией.
Указанный договор страхования должен быть заключён с указанием Банка в качестве
Выгодоприобретателя (по рискам утраты (гибели), угона) в размере задолженности по
Договору, за исключением договоров страхования, оформленных при посредничестве
Банка. По решению Заёмщика ТС и ДО могут быть застрахованы от иных
(дополнительных) рисков, в этом случае условие о страховании также будет считаться
выполненным.
В случае прекращения действия договора страхования ТС и ДО (указывается в случае
кредитования на ДО) от рисков угона/утраты (гибели) до истечения срока действия
Договора, за исключением случаев утраты (гибели), угона предмета залога, Заёмщик
обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты окончания действия договора
страхования представить Банку копию нового договора страхования, заключённого на
условиях, изложенных в Договоре.
(Для программ, предусматривающих добровольное страхование ТС для целей
получения дисконта к процентной ставке, а также для продукта Автоэкспресс – на
приобретение автомобиля без оформления страховки, для продукта «Реструктуризация
автокредитов» и Кредита на дополнительное оборудование и сервисные услуги):

Не применимо.
10.

Обязанность Заёмщика
по предоставлению
обеспечения исполнения
обязательств по Договору
и требования к такому
обеспечению

Заёмщик обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по Договору
(включается, если Заёмщик выступает Залогодателем по Договору):

ТС (далее также «Предмет залога») передается в залог Банку. Право залога возникает
у Банка с момента возникновения у Заемщика права собственности на ТС.
ТС, в том числе ДО (указывается в случае кредитования на ДО), остаётся у Заёмщика.
Марка, модель ТС/Тип ДО

,

а также обеспечить заключение Договора поручительства, указанного
в Индивидуальных условиях (в случае оформления).

Подписи Сторон:
Банк __________________

Заёмщик __________________
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Индивидуальные условия Кредитного договора
№
п/п
11.

Условие
Цели использования
Заёмщиком
потребительского Кредита

Содержание условия
Для оплаты ТС/ДО/на иные потребительские нужды

(включается при выдаче кредита на погашение остаточного платежа/для продукта
Рефинансирование кредитов Банка/при Реструктуризации кредитов, предоставленных
Банком)/для погашения кредита, ранее предоставленного Банком по Кредитному

договору от

.

№

.

(включается для продукта Рефинансирование кредитов других банков)/для погашения

кредита, ранее предоставленного в
(указать наименование банка-кредитора)

по Кредитному договору от

.

№

.

(включается для реструктуризации кредитов по договорам, приобретенным по цессии)/

для погашения кредита (Реструктуризация), ранее предоставленного по
(указать наименование договора)

от
.
.
заключенного Заёмщиком с

№

,
,
(указать наименование банка)

переуступленного Банку по Договору уступки прав требований
№
от
.
.
12.

Ответственность Заёмщика
за ненадлежащее
исполнение условий
Договора, размер неустойки
(штрафа, пени) или порядок
их определения

За просрочку возврата кредита и уплаты процентов начисляется неустойка в размере
процентов на сумму неисполненных обязательств за каждый день просрочки.

13.

Условие об уступке Банком
третьим лицам прав
(требований) по Договору

Настоящим Заёмщик

14.

Согласие Заёмщика
с Правилами
автокредитования
(Общие условия)

Заёмщик согласен с Правилами автокредитования (Общие условия).

15.

Услуги, оказываемые Банком Не применимо.
Заёмщику за отдельную
плату и необходимые для
заключения Договора,
их цена или порядок её
определения, а также
согласие Заёмщика на
оказание таких услуг

выражает согласие

запрещает

Банку уступить права (требования), принадлежащие Банку по Договору, а также
передать связанные с правами (требованиями) документы и информацию
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 Заёмщика, полученном Банком
после возникновения у Заёмщика просроченной задолженности по Договору.

Подписи Сторон:
Банк __________________

Заёмщик __________________
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Индивидуальные условия Кредитного договора
№
п/п

Условие

Содержание условия

16.

Способ обмена
• Личное обращение Заёмщика в офис Банка,
информацией между Банком • размещение Банком соответствующей информации на корпоративном интернети Заёмщиком
сайте Банка (www.vtb.ru),
• оповещение Банком через системы удалённого доступа Банка
(по отдельному соглашению с Банком),
• размещение Банком объявлений на стендах в офисах Банка, осуществляющих
обслуживание Клиентов,
• по почте заказным письмом (в случае привлечения Банком иного лица
для осуществления взаимодействия с Заёмщиком, направленного на возврат
просроченной задолженности),
• иные способы, позволяющие получить информацию и установить, что она исходит
от Банка.

17.

(Применяется в случае
проведения Реструктуризации
с предоставлением отсрочки
погашения основного долга):

с

.

по

.

.

.

период предоставления
отсрочки погашения
основного долга
18.

19.

Ответственность Заёмщика
Отсутствуют/№
за ненадлежащее исполнение заключенный с
условий Договора, размер
неустойки (штрафа, пени)
или порядок их определения
Реквизиты Договора
поручительства

от

.

.

,

.

,

(указать ФИО поручителя)

Отсутствуют/№

от

.

заключенный с
(указать ФИО поручителя)

20.

Счета Заёмщика, открытые
в Банке

Банковский счёт № 1 (в валюте Кредита)
Банковский счёт № 2 (в рублях РФ)

21.

Номер банковской карты Заёмщика (Заёмщику открывается счёт для расчётов с использованием указанной
банковской карты)

22.

Подсудность споров

По искам и заявлениям Банка споры и разногласия по Договору разрешаются в
(указывается наименование суда общей юрисдикции/наименование и номер судебного участка).

По искам и заявлениям Заёмщика споры и разногласия по Договору разрешаются по
правилам подсудности, установленным законодательством Российской Федерации.

Подписи Сторон:
Банк __________________

Заёмщик __________________
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Индивидуальные условия Кредитного договора
№
п/п
23.

Условие

Содержание условия

Информация о залоге

23.1. Марка, модель ТС

Год выпуска ТС

23.2. Идентификационный номер (VIN)
23.3. Двигатель №

Шасси (рама) №

23.4. Паспорт транспортного средства
(применяется в случае предоставления паспорта транспортного средства)

серия

№

выдан

.

.

(применяется в случае предоставления выписки электронного паспорта транспортного средства)

№
23.5. Стоимость ТС
23.6. Стоимость дополнительного
оборудования (далее –
ДО) – указывается в случае
кредитования ДО/с учётом
ДО

Сумма
(
долларов США/евро/рублей

)

Сумма
(
долларов США/евро/рублей

)

23.7. Продавец ТС
24.

Реквизиты договора куплипродажи

Отсутствуют/№

дата

25.

Порядок предоставления
Кредита

Банк предоставляет Заёмщику Кредит путём перечисления суммы Кредита на
Банковский счёт №1, указанный в п. 20 Индивидуальных условий, в течение трёх
рабочих дней с даты заключения Договора.

26.

Поручение Заёмщика Банку

Заёмщик даёт поручение Банку (без оформления каких-либо дополнительных
распоряжений со стороны Заёмщика) в течение трёх рабочих дней со дня
зачисления Кредита на Банковский счёт № 1/со дня продажи иностранной валюты,
предоставленной в Кредит, и зачисления полученных в результате продажи валюты
российских рублей на Банковский счёт № 2 (если Кредит предоставлен в иностранной
валюте) составить платёжный документ и перечислить с Банковского счёта № 1/с
Банковского счёта № 2, указанного в п. 20 Индивидуальных условий, денежные
средства в соответствии со следующими платежными реквизитами:

.

.

Сумма и реквизиты для оплаты ТС
Сумма

(

)

рублей
Получатель
(Продавец ТС)

Расчётный/Текущий счёт №

ИНН

Наименование банка получателя
Корреспондентский счёт №

БИК

Подписи Сторон:
Банк __________________

Заёмщик __________________
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Индивидуальные условия Кредитного договора
№
п/п
26.

Условие
Поручение Заёмщика Банку

Содержание условия
Сумма и реквизиты для оплаты ДО
Сумма

(

)

рублей
Получатель

(Продавец дополнительного оборудования)

Расчётный счёт №

ИНН

Наименование банка получателя
Корреспондентский счёт №

БИК

Сумма и реквизиты для погашения кредита в
(указать наименование банка-кредитора)

Сумма

(

)

рублей
Текущий счёт №

ИНН

Наименование банка получателя
Корреспондентский счёт №

БИК

Назначение платежа
27.

Согласие на передачу
информации по Договору

Передача Банком конфиденциальной информации по Договору, включая
персональные данные Заёмщика, третьим лицам без получения дополнительного
предварительного согласия Заёмщика возможна в случаях:
27.1. Совершения Банком уступки (если Заёмщик выразил на неё согласие в п. 13
Индивидуальных условий) или залога прав по Договору, когда новому кредитору
(залогодержателю) передаются все документы, обеспечивающие права кредитора по
Договору, документы, удостоверяющие права требования предыдущего кредитора,
а также сообщаются сведения, имеющие значение для осуществления требований
кредитора (в том числе копии документов, содержащихся в кредитном деле
Заёмщика).
27.2. Взаимодействия Банка и третьего лица:
- оказывающего Банку услуги по SMS-оповещениям и/или почтовой и электронной
рассылке (в объёме: фамилия, имя, отчество, адрес и номера телефонов, а также
информация в соответствии с Договором), в целях информирования Заёмщика
по вопросам, связанным с исполнением и сопровождением Договора, в том
числе направления требований Банка в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения Договора, а также в целях информирования Заёмщика об иных продуктах
и услугах Банка;
- выступающего потенциальным залогодержателем по договору залога прав по
настоящему Договору/новым кредитором по договору уступки прав по настоящему
Договору, в целях определения возможности заключения указанных сделок.

28.

Взыскание задолженности
по Договору на основании
исполнительной надписи
нотариуса

Банк вправе взыскать задолженность по Договору без обращения в суд, на основании
исполнительной надписи нотариуса, совершённой в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Исполнительная надпись совершается нотариусом, если со дня, когда обязательство
должно было быть исполнено, прошло не более чем два года.
Взыскание по исполнительной надписи производится в порядке, установленном
гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации для
исполнения судебных решений.

Подписи Сторон:
Банк __________________

Заёмщик __________________
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Индивидуальные условия Кредитного договора
№
п/п
29.

Условие
Условия прощения Банком
части задолженности
(применяется в случае
выдачи кредита в рамках
программы «Качественная
реструктуризация»)

Содержание условия
Банк обязуется простить Заёмщику задолженность по Договору в размере суммы
последних 4 (четырёх) ежемесячных платежей при одновременном выполнении
следующих условий:
- Заёмщик обратился в Банк в течение Срока действия Договора, но не позднее, чем
за 5 дней до даты окончания Срока действия Договора с письменным заявлением
о прощении задолженности путём освобождения от уплаты последних 4 (четырёх)
ежемесячных платежей (заявление о прощении задолженности предоставляется при
условии, что до момента исполнения Заёмщиком обязательств по Договору осталось
не более 4 (четырёх) ежемесячных платежей, либо в дату осуществления полного
досрочного погашения Кредита);
- с даты оплаты первого ежемесячного платежа прошло не менее 12 (двенадцати)
месяцев;
- отсутствие просроченной задолженности более 5 (пяти) дней в течение всего Срока
действия Договора.
Задолженность будет являться погашенной с момента получения Банком заявления
о прощении задолженности при выполнении всех указанных условий.
(Банк признаётся налоговым агентом по НДФЛ, обязанным исчислить, удержать
и перечислить в бюджет сумму налога с дохода в размере прощённых платежей.
В случае невозможности удержания налога Банк письменно сообщает клиенту и
налоговому органу о невозможности удержать НДФЛ и сумме налога).

30.

Условие заключения
Договора

Кредитный договор (Договор) и договор залога (в случаях, когда Заёмщик является
залогодателем) состоит из Правил автокредитования (Общие условия) и настоящих
Индивидуальных условий, надлежащим образом заполненных и подписанных
Заёмщиком и Банком, и считается заключённым в дату подписания Заёмщиком
и Банком настоящих Индивидуальных условий. До подписания настоящих
Индивидуальных условий Заёмщик ознакомился с Правилами автокредитования
(Общими условиями), текст которых ему понятен, возражения отсутствуют.

31.

Договоры, заключение
которых не является
обязательным, но является
основанием для получения
Заёмщиком дисконтов,
предусмотренных п. 4
Индивидуальных условий
Договора

Для получения дисконтов, предусмотренных п. 4 Индивидуальных условий Договора,
Заёмщик осуществляет Страхование жизни/Страхование ТС на страховую сумму не
менее суммы задолженности на дату страхования в одной из страховых компаний,
соответствующей требованиям Банка к страховым компаниям, при этом договор
страхования (полис) (далее – договор страхования) должен соответствовать
требованиям Банка к договорам страхования.
Перечень требований Банка к страховым компаниям, требований Банка к договорам
страхования (включая перечень страховых рисков), а также перечень страховых
компаний, по которым подтверждено соответствие требованиям Банка к страховым
компаниям и договорам страхования, размещаются на официальном сайте Банка
(www.vtb.ru), на информационных стендах в дополнительных офисах, филиалах и
иных структурных подразделениях.

Подписи Сторон:
Банк __________________

Заёмщик __________________
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Индивидуальные условия Кредитного договора
№
п/п

Условие

Содержание условия

32.

Условия предоставления
Государственной программы
льготного автокредитования

32.1. В связи с желанием Заёмщика воспользоваться мерами государственной
поддержки, предусмотренными Правилами предоставления из федерального
бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих
доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями
физическим лицам на приобретение автомобилей (утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 N 364 со всеми изменениями),
далее – Государственная программа льготного автокредитования, Банк оплачивает
% (в соответствии с действующими условиями Государственной программы
льготного автокредитования) стоимости приобретаемого транспортного средства с
условием последующего возмещения Банку указанных затрат в рамках Государственной программы льготного автокредитования путём перечисления денежных средств
по реквизитам для оплаты транспортного средства, указанным в Договоре.
В случае неполучения Банком возмещения затрат в рамках Государственной
программы льготного автокредитования (в том числе в результате предоставления
Заёмщиком заведомо ложных сведений о себе/отказа от приобретённого ТС
(расторжения договора купли-продажи ТС), а также по любым иным причинам),
Заёмщик обязуется возместить указанную сумму.
32.2. Заёмщик подтверждает, что:
- не заключал в 2017-2019 годах иных договоров автокредитования (кредитных
договоров для целей приобретения ТС);
- на момент приобретения им в рамках настоящего Договора ТС у него есть 2 и более
несовершеннолетних детей либо приобретаемое в рамках настоящего Договора ТС
является его первым автомобилем, иных автомобилей в собственности не имел(-ет);
- имеет водительское удостоверение.

2. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Банк

Заёмщик

Место нахождения

Зарегистрирован по адресу

Место заключения договора/получения оферты

Адрес проживания

ИНН

Документ, удостоверяющий личность

БИК
к/с

№

Тел./факс

выдан

серия

Контактные телефоны

______________________/_______________/ ______________________/_____________/

Подписи Сторон:
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Заявление о заранее данном акцепте на исполнение распоряжений Банка ВТБ (публичное акционерное общество),
предъявляемых по кредитному договору от
..
.
№
(далее – Договор)
Настоящим я,

(далее – Заёмщик),
(Фамилия, имя, отчество полностью.)

даю согласие (заранее данный акцепт) на исполнение распоряжений (требований) Банка ВТБ (публичное акционерное общество)
(далее – Банк) по Договору, предъявляемых к моим счетам (в том числе платёжных требований), в следующих случаях (термины по тексту
настоящего заявления употребляются в том значении, которое они имеют в тексте Договора).
1. Заёмщик дает Банку согласие (заранее данный акцепт) на исполнение (в том числе частичное исполнение) требований Банка (в том
числе платёжных требований) на списание в Дату ежемесячного платежа со счетов Заёмщика, указанных в настоящем пункте, в том числе
со счёта для расчётов с использованием банковской карты, денежных средств в размере суммы обязательств Заёмщика по Договору на
день списания и перечисление их в пользу Банка. При этом каких-либо дополнительных распоряжений со стороны Заёмщика не требуется.
Устанавливается следующий приоритет списания денежных средств в счёт погашения задолженности по Договору:
1) со счета, открываемого для расчетов с использованием банковской карты, указанной в Индивидуальных условий,
2) с Банковского счёта № 1,
3) с Банковского счёта № 2,
4) со всех остальных банковских счетов Заёмщика, открытых в Банке, за исключением счетов, открытых в системе «ВТБ-Онлайн»,
и счетов, открытых в дополнительных и операционных офисах, а также в филиалах Банка в регионах, отличных от региона
предоставления Кредита.
2. В случае если в Дату ежемесячного платежа денежных средств на счетах, указанных в п. 1 настоящего заявления, открытых в валюте
Кредита, будет недостаточно, и при наличии средств на банковских счетах Заёмщика в Банке в валюте, отличной от валюты Кредита,
Заёмщик настоящим поручает Банку самостоятельно осуществлять конвертацию необходимой суммы денежных средств с соблюдением
требований валютного законодательства в валюту Кредита по курсу Банка, действующему на момент проведения операции.
3. Заёмщик даёт Банку согласие (заранее данный акцепт) на исполнение требований Банка (в том числе платёжных требований) на
списание со счетов, указанных в п.1 настоящего заявления, в дату, указанную в заявлении на досрочное погашение Кредита/сообщённую
по дистанционным каналам, денежных средств в сумме, направляемой на досрочное погашение Кредита.
4. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заёмщиком своих обязательств по погашению Кредита и/или уплате
процентов Заёмщик даёт Банку согласие (заранее данный акцепт) на исполнение (в том числе частичное исполнение) требований Банка
(в том числе платёжных требований) в очередности, указанной в Правилах автокредитования, на списание любых сумм задолженностей
со счетов Заёмщика, указанных в п. 1 настоящего заявления, а также и со счетов, открытых в дополнительных и операционных офисах,
в филиалах Банка в регионах, отличных от региона предоставления Кредита (за исключением счетов, открытых в системе «ВТБОнлайн»), с осуществлением при необходимости конвертации по курсу Банка на день списания и соблюдением требований валютного
законодательства.
Заёмщик дает Банку согласие (заранее данный акцепт) на исполнение (в том числе частичное исполнение) требований Банка (в том
числе платёжных требований) в очерёдности, указанной в Правилах автокредитования, на списание суммы денежных средств в размере
задолженности Заёмщика по Договору с банковских счетов Заёмщика, указанных в п. 1 настоящего заявления, а в случае реализации
Банком права, предусмотренного Правилами автокредитования, также и со счетов, открытых в дополнительных и операционных офисах,
а также в филиалах Банка в регионах, отличных от региона предоставления Кредита (за исключением счетов,открытых в системе «ВТБОнлайн»), в случае неисполнения Заёмщиком требования о досрочном исполнении обязательств по Договору.
5. Заёмщик даёт Банку согласие (заранее данный акцепт) на исполнение (в том числе частичное исполнение) требований Банка (в том
числе платёжных требований) на списание с Банковского счёта № 1/Банковского счёта № 2, указанного в Индивидуальных условиях
(указывается счёт в российских рублях, открытый на имя Заёмщика в Банке), денежных средств в сумме страхового возмещения по
договорам страхования, оформленным при посредничестве Банка (но не свыше суммы обязательств по Договору), с целью досрочного
погашения Кредита в соответствующей части в дату поступления суммы страхового возмещения на указанный счёт. Заёмщик настоящим
поручает Банку самостоятельно осуществлять при необходимости конвертацию средств с соблюдением требований валютного
законодательства в валюту обязательства по внутреннему курсу Банка, действующему на момент проведения операции (пункт может быть
исключен без согласования с Юридическим департаментом).
(Пункт включается для Государственной программы льготного автокредитования):
6. Заёмщик даёт Банку согласие (заранее данный акцепт) на исполнение (в том числе частичное исполнение) требований Банка (в том
числе платёжных требований) на списание со счетов, указанных в п.1 настоящего заявления, денежных средств в сумме задолженности
перед Банком в размере, указанном в Индивидуальных условиях, возникшей в связи с неполучением Банком возмещения затрат в рамках
Государственной программы льготного автокредитования, в том числе в связи с отказом Заёмщика от ТС (расторжением договора куплипродажи ТС) или в результате предоставления Заёмщиком заведомо ложных сведений о себе или по любым иным причинам.
Документ, удостоверяющий личность
Ф.И.О.

Подпись

Дата

.

.

Ф.И.О. ответственного работника Банка

Подпись

Дата

.

.

Подписи Сторон:
Банк __________________

Заёмщик __________________
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СОГЛАСИЕ
на взаимодействие с третьими лицами и передачу данных
третьим лицам при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности
Я,
(Фамилия, Имя, Отчество полностью.)

Дата рождения
Паспорт

.

.

Серия

№

Дата выдачи

.

Кем выдан

.
Код подразделения

-

Адрес регистрации
Адрес фактического проживания
именуемый(-ая) в дальнейшем «Заёмщик» по заключённому с Банком ВТБ (публичное акционерное общество), место нахождения –
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, (далее – Банк) Кредитному договору от
.
.
№
(далее – Договор) настоящим
Выражаю

Не выражаю

согласие Банку, а также физическим и юридическим лицам, действующим от имени и/или в интересах Банка, в целях взыскания
просроченной задолженности перед Банком по Договору на обработку моих персональных данных (совершение любых действий
с использованием средств автоматизации или без, в том числе на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
извлечение, использование, передачу (включая трансграничную), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение), указанных
в настоящем согласии, Договоре или в иных документах, предоставленных в Банк/получаемых Банком в процессе оформления и
исполнения Договора.
Целями обработки моих персональных данных (включая фамилию, имя, отчество; дату и место рождения; адрес регистрации и
фактического проживания; биометрические персональные данные (в том числе моё фотографическое изображение); сведения
о наличии, размере и погашении задолженности перед Банком являются: осуществление действий, направленных на погашение (возврат)
задолженности (в том числе просроченной задолженности) по Договору; получение от меня /третьих лиц /предоставление мне/третьим
лицам информации по Договору; заключение и исполнение договора уступки прав (требований) по Договору.
Выражаю

Не выражаю

согласие на передачу (сообщение) Банком, а также физическими и юридическими лицами, действующими от имени и/или в интересах
Банка, в целях взыскания просроченной задолженности перед Банком по Договору любым третьим лицам (в том числе супруге(-у),
родителям, усыновителям, опекунам, совершеннолетним детям, иным членам семьи/родственникам и/или проживающим со мной
лицам, соседям и любым другим физическим лицам) любых сведений обо мне (в том числе моих персональных данных), о просроченной
задолженности по Договору и её взыскании, а также иной информации, в том числе для следующих целей:
• получения от меня/третьих лиц, предоставления мне информации по Договору,
• взыскания просроченной задолженности перед Банком по Договору,
• передачи Банком прав (требований) по Договору, в том числе при передаче новому кредитору всех документов, касающихся
уступаемых прав (требований), а также сообщения всех сведений, имеющих значение для осуществления прав (требований) новым
кредитором.
Выражаю

Не выражаю

согласие на взаимодействие Банка, а также физических и юридических лиц, действующих от имени и/или в интересах Банка, в целях
взыскания просроченной задолженности перед Банком по Договору с любыми третьими лицами (в том числе супругом(-ой), родителями,
усыновителями, опекунами, совершеннолетними детьми, иными членами семьи/родственниками и/или проживающими со мной лицами,
соседями и любыми другими физическими лицами).
Срок действия каждого из указанных в настоящем документе согласий (в случае предоставления) – до полного прекращения обязательств
по Договору (путём надлежащего исполнения/в иных установленных законодательством Российской Федерации случаях). Указанные в
настоящем документе согласия (совместно/по отдельности, в случае предоставления) могут быть отозваны путём предоставления в Банк
письменного заявления в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

.
Ф.И.О.

Подпись

.
Дата

Подписи Сторон:
Банк __________________

Заёмщик __________________
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