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Кредитный договор  
 

№  г. 

 

Уведомление о полной стоимости кредита 

Размер полной стоимости кредита (ПСК)  на 

дату расчета 

 

В расчет ПСК включены  

В расчет ПСК не включены (размер платежей 

определяется Тарифами Банка и/или кредитным 

договором) 

 

«Сетелем Банк» (Общество с ограниченной ответственностью), именуемый в дальнейшем «Банк» или 

«Залогодержатель», в лице

 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Заемщик», при совместном либо раздельном упоминании 

именуемые в дальнейшем соответственно «Стороны» или «Сторона», заключили настоящий 

Кредитный договор с условиями договора о залоге (далее — Договор) о нижеследующем. 
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1.  Предмет Договора 

Банк предоставляет Заемщику, который также выступает залогодателем по Договору, денежные 

средства (далее — Кредит) на следующих условиях. 

 

 

Индивидуальные условия 

Договора 

 

№ 

п/п Условие Содержание условия 

1 Сумма Кредита или 

лимит кредитования и 

порядок его изменения 

  

2 Срок действия Договора Срок действия Договора  
Срок возврата Кредита Срок возврата Кредита  

3 Валюта, в которой 

предоставляется Кредит 
 

4 Процентная ставка 

(процентные ставки) (в 

процентах годовых) или 

порядок ее (их) 

определения 

4.1. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ процент годовых (Применяется в случае 

наличия субсидирования процентной ставки): Процентная 

ставка определена как разница между процентной ставкой, 

определенной на дату заключения Договора, по кредиту 

Банка на приобретение легкового автомобиля 

соответствующего типа, сопоставимому по срокам, суммам, 

размеру первоначального взноса Заемщика/залогодателя 

(выбирается без согласования с Юридической службой в 

случае, если залогодателем выступает 3-е лицо) за 

приобретаемый автомобиль ((⠀⠀⠀⠀⠀⠀) процент годовых), и 

скидкой в размере (⠀⠀⠀⠀⠀⠀) процент годовых / двумя 

третями ставки рефинансирования Банка России / двумя 

третями ключевой ставки Банка России на дату выдачи 

Кредита ( (⠀⠀⠀⠀⠀⠀) процент годовых). (подпункт включается 

для программ кредитования по сниженной процентной 

ставке в случае добровольного выбора Заемщиком 

приобретения страхования жизни)  

4.2. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ процент годовых применяется в соответствии с 

п. 2.1.1 Общих условий Договора в случае неосуществления 

Заемщиком страхования жизни и здоровья, добровольно 

выбранного Заемщиком при оформлении анкеты-заявления 

на получение Кредита и влияющего на размер процентной 

ставки по Договору (далее — Страхование жизни). (пункты 

4.3 и 4.4 включаются в Договор при изменении процентной 

ставки в период действия Договора, например, в рамках 

проведения промоакций) 

 4.3. Начиная с даты, следующей за Датой (⠀⠀⠀⠀⠀⠀). 

ежемесячного платежа, устанавливается процентная ставка 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀ процент годовых (Применяется в случае наличия 

субсидирования процентной ставки): Процентная ставка 

определена как разница между процентной ставкой, 

определенной на дату заключения Договора, по кредиту 

Банка на приобретение легкового автомобиля 

соответствующего типа, сопоставимому по срокам, суммам, 

размеру первоначального взноса Заемщика/залогодателя 

(выбирается без согласования с Юридической службой в 

случае, если залогодателем выступает 3-е лицо) за 

приобретаемый автомобиль ( (⠀⠀⠀⠀⠀⠀) процент годовых), и 

скидкой в размере (⠀⠀⠀⠀⠀⠀) процент годовых / двумя 

третями ставки рефинансирования Банка России / двумя 
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третями ключевой ставки Банка России на дату выдачи 

Кредита ( (⠀⠀⠀⠀⠀⠀) процент годовых). (подпункт включается 

для программ кредитования по сниженной процентной 

ставке в случае добровольного выбора Заемщиком 

приобретения страхования жизни)  

4.4. Начиная с даты, следующей за Датой (⠀⠀⠀⠀⠀⠀) 

ежемесячного платежа, устанавливается процентная ставка 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀ процент годовых применяемая в соответствии с п. 

2.1.1 Общих условий Договора в случае неосуществления 

Заемщиком страхования жизни и здоровья, добровольно 

выбранного Заемщиком при оформлении анкеты-заявления 

на получение Кредита и влияющего на размер процентной 

ставки по Договору (далее — Страхование жизни). 

 

Общие условия договора 

2.  Условия кредитования 

2.1.  Банк предоставляет Кредит на условиях возвратности, платности, срочности и 

обеспеченности, а Заемщик обязуется возвратить полученный Кредит и уплатить 

проценты за пользование Кредитом в порядке, установленном Договором.  

За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Банку проценты в размере, указанном в 

разделе «Предмет Договора». При расчете процентов количество дней в месяце и в году 

принимается равным календарному. 

(Подпункт применяется для программ кредитования по сниженной процентной ставке в 

случае добровольного выбора Заемщиком приобретения страхования жизни) 

2.1.1.  Поскольку при оформлении анкеты-заявления на получение Кредита Заемщик добровольно 

выбрал вариант кредитования с осуществлением Страхования жизни, процентная ставка по 

Договору устанавливается в размере, указанном в пункте 4.1 или в п. 4.3 (в процентных 

периодах, определенных в п. 4.3 в случае включения указанного пункта в Индивидуальные 

условия Договора) Индивидуальных условий Договора, со дня предоставления Заемщиком 

Банку документов, подтверждающих осуществление Заемщиком Страхования жизни 

(оригиналов договора страхования / страхового полиса и документов об оплате страховой 

премии по нему). В случае невыполнения Заемщиком обязанности по осуществлению 

Страхования жизни свыше 30 (тридцати) календарных дней процентная ставка по Договору 

устанавливается в размере, указанном в пункте 4.2 или в п. 4.4 (в процентных периодах, 

определенных в п. 4.4 в случае включения указанного пункта в Индивидуальные условия 

Договора) Индивидуальных условий Договора, но не выше процентной ставки, действующей 

для кредитных договоров, заключаемых на сопоставимых по сумме и сроку возврата кредита 

условиях (без осуществления Страхования жизни) на дату изменения процентной ставки по 

Договору. Новая процентная ставка устанавливается со дня, следующего за датой ежемесячного 

платежа месяца, следующего за месяцем, в котором Банку стало достоверно известно о 

прекращении Страхования жизни Заемщика. 

2.2.  Проценты начисляются с даты, следующей за датой предоставления Кредита, по дату  

фактического окончательного возврата Кредита (включительно) на остаток ссудной 

задолженности на начало операционного дня (за исключением просроченной задолженности). 

Каждый процентный период, кроме первого и последнего, исчисляются как период с даты, 

следующей за Датой ежемесячного платежа (включительно) предыдущего календарного 

месяца, по Дату ежемесячного платежа (включительно) текущего календарного месяца. Первый 

процентный период определяется как период между числом, следующим за датой 

предоставления Кредита (включительно), и Датой ежемесячного платежа (включительно) 

текущего календарного месяца. 

Последний процентный период определяется как период с даты, следующей за последней 

Датой ежемесячного платежа (включительно), по Дату возврата Кредита/дату досрочного 

полного погашения задолженности (включительно). 

2.3.  Платежи по частичному возврату основного долга и уплате процентов осуществляются  
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Заемщиком ежемесячно в Дату ежемесячного платежа, указанную в разделе «Предмет 

Договора», путем уплаты единого ежемесячного аннуитетного платежа, размер которого указан 

в разделе «Предмет Договора» (текст исключается из Договора при изменении процентной 

ставки в период действия Договора, например, в рамках проведения промоакций) и который 

рассчитывается по формуле (далее — «Ежемесячный платеж»): 

 

Размер ежемесячного аннуитетного платежа = ОСЗ x  

 

ОСЗ — остаток суммы Кредита (за исключением просроченной задолженности) на 

день проведения расчета ежемесячного аннуитетного платежа; 

ПС — 1/1200 (одна одна тысяча двухсотая) процентной ставки, определенной в 

соответствии с Индивидуальными условиями Договора; 

Кол. мес. — количество полных процентных периодов, оставшихся до окончательного возврата 

Кредита. 

Ежемесячный платеж состоит из части основного долга и процентов за истекший процентный 

период. 

Первый платеж может включать/включает (применяется при изменении процентной ставки в 

период действия Договора, например, в рамках проведения промоакций) только проценты, 

начисленные за период с даты, следующей за датой предоставления Кредита, по последнее 

число первого процентного периода включительно либо быть равным сумме ежемесячного 

платежа (текст исключается из Договора при изменении процентной ставки в период действия 

Договора, например, в рамках проведения промоакций). 

Размер последнего платежа может отличаться от размера ежемесячного аннуитетного платежа. 

Размер последнего платежа, указанный в Индивидуальных условиях Договора,   

(текст исключается из Договора при изменении процентной ставки в период действия 

Договора, например, в рамках проведения промоакций) может изменяться в случае 

переноса Даты ежемесячного платежа из-за праздничных/выходных дней. Размер 

суммы основного долга, погашаемого при каждом ежемесячном платеже, 

определяется как разница между размером платежа и суммой процентов за истекший 

процентный период.  

(для продукта Автокредитование с остаточным платежом пункт излагается в 

следующей редакции): 

Платежи по частичному возврату основного долга и уплате процентов осуществляются  

Заемщиком ежемесячно в Дату ежемесячного платежа, указанную в разделе «Предмет 

Договора», путем уплаты единого ежемесячного аннуитетного платежа, размер которого указан 

в разделе «Предмет Договора» и который рассчитывается по формуле (далее — ежемесячный 

платеж): 

 

((1+ПС/1200) (СК-ОТП) - ОСКОП) * ОСК ПС/1200* 

Размер ежемесячного аннуитетного платежа =  

(1+ПС/1200)(СК-ОТП)-1 

 

ПС — процентная ставка, %; 

СК — срок кредита, мес. (оставшийся);  

ОТП — количество отложенных платежей, мес. (оставшихся); 

ОСК — общая сумма кредита (остаток основного долга); ОП 

— сумма остаточного платежа в валюте кредита. 

Ежемесячный платеж состоит из части основного долга (без учета размера остаточного 

платежа) и процентов за истекший процентный период. 

Первый платеж может включать только проценты, начисленные за период с даты, следующей 

за датой предоставления Кредита, по последнее число первого процентного периода 

включительно либо быть равным сумме ежемесячного платежа. 

Размер последнего платежа включает ежемесячный платеж и остаточный платеж, размер 

которого определен в Индивидуальных условиях Договора. Размер последнего платежа, 



   
 

5 

указанный в Индивидуальных условиях Договора, может изменяться в том числе за счет 

изменения ежемесячного платежа в случае переноса Даты ежемесячного платежа из-за 

праздничных/выходных дней. 

Размер суммы основного долга, погашаемого при каждом ежемесячном платеже, определяется 

как разница между размером платежа и суммой процентов за истекший процентный период. 

2.4.  Заемщик считается исполнившим свои текущие обязательства в полном объеме и в срок  

при условии размещения не позднее 19 часов местного времени (по месту нахождения 

структурного подразделения Банка, осуществляющего кредитование) очередной Даты 

ежемесячного платежа на счетах, указанных в п. 18 Индивидуальных условий Договора, в том 

числе на счете для расчетов с использованием банковской карты, указанной в п. 19 

Индивидуальных условий Договора, суммы денежных средств в размере не меньшем, чем 

сумма обязательств Заемщика на указанную дату, и обеспечения возможности списания их в 

погашение задолженности. В случае если очередная Дата ежемесячного платежа приходится на 

день, являющийся в соответствии с законодательством Российской Федерации нерабочим, 

обязательство по платежу считается выполненным в срок при условии наличия достаточных 

средств на счетах, указанных в п. 18 Индивидуальных условий Договора, в том числе на счете 

для расчетов с использованием банковской карты, указанной в п. 19 Индивидуальных условий 

Договора, и списания их в погашение задолженности на следующий рабочий день. В случае 

если в установленный срок причитающиеся Банку денежные средства не могли быть списаны 

Банком в полном объеме с банковских счетов Заемщика, указанных в настоящем пункте 

Договора, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации, а также вследствие их отсутствия либо недостаточности для полного исполнения 

обязательств Заемщика, Заемщик считается просрочившим исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору.  

2.5.  Заемщик уплачивает неустойку (пени) в размере, указанном в п. 12 Индивидуальных условий 

Договора, в случае неисполнения (несвоевременного исполнения) следующих обязательств:  

• обязательства по полному или частичному возврату Кредита и уплате процентов по нему в виде 

процентов, начисляемых за каждый день просрочки на сумму неисполненных обязательств; 

• обязательства по предоставлению Договора страхования ТС и ДО в соответствии с п. 9 

Индивидуальных условий Договора в виде процентов, начисляемых за каждый день просрочки 

на сумму текущей ссудной задолженности по Кредиту. 

Неустойка (пени) рассчитывается по дату фактического исполнения указанных обязательств.  

2.6.  Устанавливается следующая очередность исполнения обязательств Заемщика по погашению 

задолженности по настоящему Договору, независимо от инструкций, содержащихся в 

платежных документах Заемщика: 

• просроченные проценты по Кредиту; 

• просроченная сумма основного долга по Кредиту;  

• неустойка (пени); 

• проценты по Кредиту; 

• сумма основного долга по Кредиту; 

• иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о 

потребительском кредите (займе) или Договором.  

При погашении суммы основного долга по Кредиту в первую очередь осуществляется 

погашение суммы, предоставленной в целях уплаты страховой премии (при наличии). 

Погашение задолженности по видам, указанным выше, осуществляется в зависимости от 

сроков ее возникновения: сначала по платежам с более ранним сроком оплаты.  

2.7. На момент подписания Договора предмет залога оценивается Сторонами по 

Договору в размере Стоимости ТС, в том числе с учетом Стоимости ДО, 

указанной в разделе «Предмет Договора».  

2.8. Заемщик не вправе отчуждать предмет залога или иным образом 

распоряжаться им без письменного согласия Банка.  

3.  Права, обязанности и гарантии Заемщика 

3.1.  Заемщик имеет право: 

3.1.1.  Осуществить досрочное погашение Кредита в следующем порядке (за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации).  
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3.1.1.1. Досрочное (полное или частичное) погашение Кредита осуществляется в любой 

день, за исключением периода с 1 по 3 января включительно. 

3.1.1.2. Досрочное погашение Кредита осуществляется на основании 

письменного/сообщенного по телефону центра клиентского обслуживания 

заявления Заемщика о полном или частичном досрочном погашении Кредита, 

предоставленного Банку в любой день, за исключением плановой Даты 

ежемесячного платежа/Даты предоставления Кредита, но не менее чем за 1 

(один) день до даты планируемого погашения, за исключением случаев, 

предусмотренных законом.  

В случае если в заявлении на досрочное погашение дата осуществления полного или 

частичного досрочного погашения Кредита приходится на следующий процентный период, 

Банк вправе предоставить Заемщику возможность (при его согласии) произвести 

досрочное погашение Кредита в более ранний срок в текущем процентном периоде. 

3.1.1.3. Сумма, заявляемая Заемщиком в качестве частичного досрочного погашения 

Кредита, не включает размер ежемесячного платежа.  

Досрочный полный или частичный возврат Кредита и начисленных процентов возможен 

только в изложенном выше порядке. В случае отсутствия денежных средств на счетах, 

указанных в п. 2.4 Общих условий Договора, в объеме и в Дату, которые указаны в заявлении 

Заемщика / сообщены по телефону, заявление Заемщика о досрочном (частичном досрочном) 

погашении Кредита считается Банком недействительным. Действующий до этого момента 

порядок погашения Кредита сохраняется. 

3.1.2.  Пользоваться предметом залога в соответствии с его назначением при условии осуществления 

надлежащего технического обслуживания предмета залога, а также необходимых регламентных 

работ. 

3.2.  Заемщик обязуется: 

3.2.1. Возвратить Банку сумму Кредита и уплатить сумму начисленных процентов в сроки, 

предусмотренные Договором. 

3.2.2. Передать Банку оригинал паспорта транспортного средства на ТС, являющегося 

предметом залога по Договору, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты 

заключения Договора либо со дня оформления расписки о предоставлении ПТС. 

3.2.3. Использовать предоставленный Кредит исключительно на цели, предусмотренные в 

Индивидуальных условиях Договора. 

3.2.4. Предоставлять по требованию Банка не позднее (⠀⠀⠀⠀⠀) рабочих дней со дня 

получения требования документы, необходимые для контроля за текущим 

финансовым состоянием Заемщика, по усмотрению Банка.  

3.2.5. Принимать меры, необходимые для сохранения ТС. 

3.2.6. Предоставить документы, подтверждающие право собственности Заемщика на ТС. 

3.2.7. Незамедлительно извещать Банк в порядке, предусмотренном в разделе «Предмет  

Договора», обо всех обстоятельствах, способных повлиять на надлежащее исполнение 

Заемщиком обязательств по Договору, в том числе об обстоятельствах утраты (гибели), угона, 

повреждения или иного ухудшения состояния предмета залога, а также о перемене своего 

местонахождения, почтового адреса, адреса прописки (регистрации), места работы (смены 

работодателя), платежных и иных реквизитов, контактной информации, способов связи с 

Заемщиком. 

3.2.8. Ознакомиться с информационным расчетом и уведомлением о размере полной 

стоимости Кредита и перечнях, и размерах платежей, включенных и не включенных в 

расчет полной стоимости Кредита. 

3.2.9. Страхование рисков, указанных в Индивидуальных условиях Договора, может быть 

осуществлено в одной из страховых компаний, соответствующей требованиям Банка к 

страховым компаниям. Перечень требований Банка к страховым компаниям и 

договорам страхования, а также перечень страховых компаний, соответствие которых 

требованиям Банка уже подтверждено, размещаются на официальном сайте Банка 

(https://www.cetelem.ru), на информационных стендах в дополнительных офисах, 

филиалах и иных структурных подразделениях.  

Заемщик вправе принять решение о смене страховой компании в течение срока Кредита и 

расторгнуть договор страхования досрочно при условии одновременного заключения им 
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нового договора страхования в соответствии с требованиями настоящего пункта и п. 9 

Индивидуальных условий Договора со страховой компанией, которая соответствует 

требованиям Банка. (Пункт может быть исключен без согласования с Юридической службой 

для продукта «Автоэкспресс» — на приобретение автомобиля без оформления страховки.)  

3.2.10. В (⠀⠀⠀⠀⠀) дневный срок уведомить Банк (телеграммой или заказным письмом с 

уведомлением о вручении) о наступлении страхового случая по договору страхования 

ТС.  

(Данный пункт исключается без согласования с Юридической службой.) 

3.2.11. В случае отказа Заемщика или Продавца ТС от исполнения заключенного между ними 

договора купли-продажи ТС уведомить о таком отказе Банк в течение 3 (трех) рабочих 

дней с даты принятия такого решения, обеспечить возврат Продавцом ТС денежных 

средств, перечисленных в качестве оплаты стоимости транспортного средства в 

соответствии с п. 24 Индивидуальных условий Договора, и осуществить полное 

досрочное погашение Кредита, уплату процентов за его использование, а также 

неустойки, начисленной на дату погашения (при наличии), в течение 3 (трех) рабочих 

дней с даты получения денежных средств. 

Споры между Продавцом ТС и Заемщиком разрешаются самостоятельно, без участия Банка. 

3.3.  Заемщик гарантирует, что: 

имущество, переданное в залог по Договору, не является предметом залога по другому 

договору, свободно от долгов, не сдано в аренду, не продано, в споре, розыске или под арестом 

не состоит, а также свободно от иных обременений и прав на него третьих лиц. 

4.  Права и обязанности Банка 

4.1.  Банк имеет право: 

4.1.1.  Контролировать целевое использование Кредита, а также финансовое состояние Заемщика. 

4.1.2.  Проверять в любое время наличие, состояние и условия хранения предмета залога, а также 

условия пользования им. 

4.1.3.  Требовать от Заемщика принятия мер, необходимых для сохранения предмета залога. 

4.1.4.  Требовать от любого лица прекращения посягательств на предмет залога, угрожающих 

его утратой или повреждением. 

4.1.5.  Удовлетворить свои требования по основаниям и в объеме, указанным в пп. 5.1 и 5.2 

Договора, из сумм страхового возмещения. В случае осуществления Банку страховой 

выплаты Банк прекращает обязательства Заемщика в части непогашенной задолженности 

по Договору, покрываемой за счет полученного страхового возмещения, при этом суммы 

страхового возмещения, полученные Банком сверх удовлетворения своих требований, 

подлежат возврату Заемщику. (Пункт может быть исключен без согласования с 

Юридической службой для продукта «Автоэкспресс» — на приобретение автомобиля без 

оформления страховки) 

4.1.6.  Требовать от Заемщика предоставления документов, необходимых для контроля за целевым 

использованием Кредита. 

4.1.7.  Потребовать полного досрочного исполнения обязательств по Кредиту, начисленных процентов 

и суммы неустойки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

Банк извещает Заемщика о наступлении обстоятельств, являющихся основанием для 

досрочного истребования Кредита, и обязанности Заемщика осуществить досрочный 

возврат Кредита и уплату начисленных, но неуплаченных процентов, а также неустойки 

(если применимо) не позднее установленной Банком даты путем направления 

соответствующего требования заказным письмом с уведомлением, телеграммой, 

курьерской почтой или путем личного вручения требования. 

4.2.  В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при нарушении 

Заемщиком обязательств по Договору, включая просрочку возврата Кредита и/или уплаты 

процентов, в том числе при досрочном истребовании суммы задолженности по Кредиту 

вместе с причитающимися процентами, Банк вправе по собственному усмотрению: • 

запретить Заемщику пользоваться предметом залога до устранения нарушений;  

• обратить взыскание на предмет залога. 
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4.3.  Если предмет залога (или его часть) утрачен, поврежден или стал непригоден к эксплуатации, а 

Заемщик его не восстановил или не заменил другим, равным по стоимости имуществом, Банк 

вправе потребовать досрочного возврата Кредита и уплаты процентов по Договору.  

4.4.  Передать функции обслуживания Заемщика по исполняемому денежному обязательству другой 

кредитной организации. 

4.5.  В исключительных случаях по своему усмотрению при неисполнении или ненадлежащем 

исполнении Заемщиком своих обязательств по погашению Кредита и/или процентов, а также в 

случае досрочного взыскания суммы задолженности по Договору на основании заранее 

данного акцепта Заемщика (в случае его предоставления Заемщиком) осуществить списание 

любых сумм задолженностей со счетов Заемщика в Банке, открытых в дополнительных и 

операционных офисах, а также в филиалах Банка в регионах, отличных от региона 

предоставления Кредита в случае необходимости с осуществлением конверсии по курсу Банка 

на день списания и соблюдением требований валютного законодательства. 

4.6.  Банк обязан: 

4.6.1.  Предоставить Кредит в соответствии с условиями Договора. 

4.6.2.  Соблюдать конфиденциальность в отношении условий настоящего Договора, а равно в 

отношении любой финансовой, коммерческой и прочей информации, ставшей известной 

вследствие или в связи с заключением или исполнением настоящего Договора. Передача такой 

информации третьим лицам возможна только с письменного согласия Банка или Заемщика в 

случаях, предусмотренных Законодательством. Передача Банком такой информации, включая 

персональные данные, третьим лицам без получения дополнительного предварительного 

согласия Заемщика также возможна в случаях, предусмотренных Индивидуальными условиями 

Договора. 

4.6.3.  В случае изменения условий Договора предоставить Заемщику уведомление о 

полной стоимости Кредита и информационный расчет в следующем порядке. 

4.6.3.1. В случае изменения условий Договора, влекущих уменьшение полной стоимости Кредита (в том 

числе в случае осуществления Заемщиком частичного досрочного погашения  

Кредита), — путем предоставления Заемщику указанных документов в подразделении Банка. 

4.6.3.2. В случае если изменение условий Договора оформляется дополнительным соглашением к 

Договору, уведомление о полной стоимости Кредита предоставляется до заключения 

дополнительного соглашения и является неотъемлемой частью дополнительного соглашения. 

Информационный расчет предоставляется одновременно с подписанием дополнительного 

соглашения.  

(Подпункт применяется для программ кредитования по сниженной процентной ставке в 

случае добровольного выбора Заемщиком приобретения страхования жизни) 

4.6.3.3. В случае изменения процентной ставки в соответствии с пунктом 2.1.1 Общих условий Договора 

— путем предоставления Заемщику указанных документов в подразделении Банка при 

личном обращении Заемщика. 

5.  Обращение взыскания на предмет залога 

5.1.  Из стоимости предмета залога Банк вправе удовлетворить свои требования по Договору в 

полном объеме, определяемом к моменту фактического удовлетворения, включая проценты, 

убытки, причиненные просрочкой исполнения обязательств, а также неустойку и иные 

платежи, предусмотренные Договором. Возмещению подлежат также любые необходимые 

расходы и издержки Банка, включая расходы по содержанию предмета залога, по исполнению 

Договора, а также расходы по взысканию задолженности по Договору и реализации предмета 

залога. 

5.2.  Банк приобретает право обратить взыскание на предмет залога в случае просрочки возврата 

Кредита и/или просрочки уплаты процентов Заемщиком по истечении ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (⠀⠀⠀⠀⠀⠀) 

рабочих дней после наступления сроков исполнения обязательств, указанных в Договоре, в 

том числе и при досрочном истребовании суммы задолженности по Кредиту совместно с 

причитающимися процентами, в других случаях и порядке, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации. 

5.3.  Обращение взыскания на предмет залога производится в судебном порядке. 
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5.4.  При обращении взыскания на заложенное имущество начальная продажная цена определяется 

на основании отчета об оценке. В случае отсутствия отчета об оценке начальная продажная цена 

заложенного имущества определяется в размере его залоговой стоимости, умноженной на 

коэффициент износа, который устанавливается в следующем порядке:   

Возраст ТС, лет 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Коэффициент износа 0,80 0,68 0,61 0,55 0,50 0,45 0,40 0,38 0,36 0,34 

Возраст ТС определяется от даты выпуска ТС по дату определения начальной продажной цены 

ТС. 

5.5.  Реализация предмета залога производится в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации.  

Денежные средства, полученные от реализации предмета залога, направляются 

непосредственно на погашение задолженности Заемщика по Договору. 

 

6.  Особые условия 

6.1.  В случае принятия Заемщиком решения о получении Кредита также на цели уплаты   

страховых взносов денежные средства на уплату страховых взносов перечисляются в 

соответствии с поручениями Заемщика, данными в Договоре, для выполнения которых 

Заемщик заранее сообщает Банку наименование страховой компании. Страхование жизни и 

(не применяется для программ кредитования по сниженной процентной ставке в случае 

добровольного выбора Заемщиком приобретения страхования жизни) ДКАСКО Заемщиком 

производится на основании добровольного волеизъявления и не является условием 

предоставления Кредита. 

6.2.  Все юридически значимые сообщения (заявления/уведомления/извещения/требования), 

направляемые Банком Заемщику по настоящему Договору, считаются доставленными с 

момента поступления Заемщику (в том числе в случае, если по обстоятельствам, зависящим 

от Заемщика, сообщение не было ему вручено или он не ознакомился с ним) или по 

истечении 30 календарных дней с момента направления Банком сообщения, в зависимости 

от того, какой срок наступит ранее.  

Информация направляется Заемщику Банком способом, указанным в Индивидуальных условиях 

Договора, в срок, установленный законодательством. 

6.3.  Заемщик проинформирован о том, что, если в течение одного года общий размер платежей по 

всем имеющимся у Заемщика на дату обращения в Банк обязательствам по кредитным 

договорам, договорам займа, включая платежи по Договору, будет превышать 50% (пятьдесят 

процентов) годового дохода Заемщика, для Заемщика существует риск неисполнения им 

обязательств по Договору и применения к нему штрафных санкций. 

6.4.  Договор составлен в ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (⠀⠀⠀⠀⠀⠀) экземплярах, имеющих равную юридическую силу:  

• Банку — 1 (один) экземпляр; 

• Заемщику — 1 (один) экземпляр. 

7.  Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 

Банк: Заемщик: 
 

Место нахождения:  
 

Зарегистрирован по адресу: 
 

Место заключения договора / получения оферты:  
 

Адрес проживания:  
 

ИНН  
 

Документ, удостоверяющий личность: 
 

БИК, к/с 
 

Выдан 
 

Тел/факс:  
 

Контактные телефоны: 
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Заявление 
о заранее данном акцепте на исполнение распоряжений 

«Сетелем Банк» (Общество с ограниченной 

ответственностью), предъявляемых по кредитному 

договору №: 

 
(далее — Договор) 

Я,  

(далее — Заемщик), даю согласие (заранее данный акцепт) на исполнение распоряжений (требований) 

«Сетелем Банк» (Общество с ограниченной ответственностью) (далее — Банк) по Договору, 

предъявляемых к моим счетам (в том числе платежных требований), в следующих случаях (термины по 

тексту настоящего заявления употребляются в том значении, которое они имеют по тексту Договора). 

1. Заемщик дает Банку согласие (заранее данный акцепт) на исполнение (в том числе частичное 

исполнение) требований Банка (в том числе платежных требований) на списание в Дату 

ежемесячного платежа со счетов Заемщика, указанных в настоящем пункте, в том числе со счета для 

расчетов с использованием банковской карты, денежных средств в размере суммы обязательств 

Заемщика по Договору на день списания и перечисление их в пользу Банка. При этом каких-либо 

дополнительных распоряжений со стороны Заемщика не требуется. Устанавливается следующий 

приоритет списания денежных средств в счет погашения задолженности по Договору: 

1) со счета, открываемого для расчетов с использованием банковской карты, указанной в п. 19  

Индивидуальных условий; 

2) с Банковского счета № 1;  

3) с Банковского счета № 2; 

2. В случае если в Дату ежемесячного платежа денежных средств на счетах, указанных в пункте 1 

настоящего заявления, открытых в валюте Кредита, будет недостаточно, и при наличии средств на 

банковских счетах Заемщика в Банке в валюте, отличной от валюты Кредита, Заемщик 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. Заемщик дает Банку согласие (заранее данный акцепт) на исполнение требований Банка (в том 

числе платежных требований) на списание со счетов, указанных в п. 1 настоящего заявления, в дату, 

указанную в заявлении на досрочное погашение Кредита сообщенную по телефону денежных 

средств в сумме, направляемой на досрочное погашение Кредита. 

4. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком своих обязательств по погашению 

Кредита и/или уплате процентов Заемщик дает Банку согласие (заранее данный акцепт) на 

исполнение (в том числе частичное исполнение) требований Банка (в том числе платежных 

требований) в очередности, указанной в п. 2.6 Общих условий Договора, на списание любых  сумм 

задолженностей со счетов Заемщика, указанных в пункте 1 настоящего заявления, а в случае 

реализации Банком права, предусмотренного п. 4.5 Общих условий Договора, также и со счетов, 

открытых в дополнительных и операционных офисах, а также в филиалах Банка в регионах, отличных 

от региона предоставления Кредита с осуществлением при необходимости конвертации по курсу 

Банка на день списания и соблюдением требований валютного законодательства.  

Заемщик дает Банку согласие (заранее данный акцепт) на исполнение (в том числе частичное 

исполнение) требований Банка (в том числе платежных требований) в очередности, указанной в п. 2.6 

Общих условий Договора, на списание суммы денежных средств в размере задолженности Заемщика 

по Договору с банковских счетов Заемщика, указанных в п. 1 настоящего заявления, а в случае 

реализации Банком права, предусмотренного п. 4.5 Общих условий Договора, также  и со счетов, 

открытых в дополнительных и операционных офисах, а также в филиалах Банка в регионах, отличных 

от региона предоставления Кредита в случае неисполнения Заемщиком требования о досрочном 

исполнении обязательств по Договору. 

5. Заемщик дает Банку согласие (заранее данный акцепт) на исполнение (в том числе частичное 

исполнение) требований Банка (в том числе платежных требований) на списание с Банковского счета 

 от     
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№ 1 / Банковского счета № 2, указанного в п. 18 Индивидуальных условий (указывается счет в 

российских рублях, открытый на имя Заемщика 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 счет. Заемщик 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 

Юридической службой). 

Заемщик 
Подпись  Ф.И.О. 
  

      Дата 

      

Отметки Банка 

       Дата 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 Ф.И.О. ответственного работника Банка 

 

 

Подпись 
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Согласие 
на взаимодействие с третьими лицами и 

передачу данных третьим лицам при 

осуществлении деятельности по возврату 

просроченной задолженности 

Я, 

Ф.И.О. 

 

 

Дата рождения 

 

Паспорт  

Кем выдан 

Адрес регистрации 

Адрес фактического проживания 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Заемщик» по заключенному с «Сетелем Банк» (Общество с 

ограниченной ответственностью), место нахождения — 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12 

(далее — Банк) Кредитному договору от ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀  20 ⠀⠀  ⠀⠀ г. № ⠀⠀⠀⠀⠀⠀  

(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 касающихся меня сведений (включая фамилию, имя, отчество; дату и место 

рождения; адрес регистрации и фактического проживания; биометрические персональные данные (в 

том числе мое фотографическое изображение); сведения о наличии, размере и погашении 

задолженности перед Банком (в том числе составляющие банковскую тайну); сведения о моей 

кредитной истории и любой иной предоставленной Банку информации) 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 ее 

взыскании, в том числе финансовой, коммерческой и иной информации, касающейся Договора, а 

также информации о проводимых операциях по моим счетам, в том числе для следующих целей: • 

получения от меня / третьих лиц / предоставления мне информации по Договору; 

• взыскания просроченной задолженности перед Банком по Договору; 

 

Я, 

   Серия Номер 

 

Код подразделения 

 

Дата выдачи 
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• 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 (путем надлежащего исполнения / в иных 

установленных законодательством Российской Федерации случаях). Указанные в настоящем документе 

согласия (совместно/по отдельности, в случае предоставления) могут быть отозваны путем 

предоставления в Банк письменного заявления в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

      Дата 

      

 

 Ф.И.О. ответственного работника Банка 

 

 

Подпись 
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