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Полная стоимость
кредита составляет
__________
(__________________
__________________
_________________)
% годовых

Полная стоимость
кредита составляет
____________
(__________________
__________________
_________________)
рублей
ID ________________

Договор о предоставлении кредитного лимита
по программе «Кредит до зарплаты»
«____» _________ 20___ г.

г. Москва

«СДМ-Банк» (ПАО), именуемый в дальнейшем Банк, в лице _________________________________________,
_______________________________________________________ действующего на основании Доверенности № ______
от __________________ и ___________________________________________________________________________
(паспорт гражданина РФ _________________________, выданный _____________________________________________
________________ ._________ 20 __ г.), именуемый в дальнейшем Клиент, пришли к соглашению о нижеследующем.
Банк осуществляет обслуживание текущего счета и банковской карты в соответствии с действующим
законодательством РФ и Правилами комплексного обслуживания физических лиц в «СДМ-Банк» (ПАО).
Банк предоставляет Клиенту кредитный лимит на текущий счет № ________________________ (далее текущий счет) на следующих условиях:
Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
№
п/п
1.

Условие
Сумма кредита (займа) или лимит кредитования и
порядок его изменения

Содержание условия
_________________ (_____________________________________)

2.

Срок действия договора, срок возврата кредита
(займа)

До окончания срока действия банковской карты, выданной к
текущему счету

3.

Валюта, в которой предоставляется кредит (заём)

рубли РФ/доллары США/ЕВРО __________________________

4.

Процентная ставка (процентные ставки) в
процентах годовых, а при применении
переменной процентной ставки - порядок ее
определения, соответствующий требованиям
Федерального закона от 21 декабря 2013 года №
353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», ее
значение на дату предоставления Клиенту
индивидуальных условий
Порядок определения курса иностранной валюты
при переводе денежных средств Банком третьему
лицу, указанному Клиентом
Указание на изменение суммы расходов
Заемщика при увеличении используемой в
договоре переменной процентной ставки
потребительского кредита (займа) на один
процентный пункт начиная со второго очередного
платежа на ближайшую дату после
предполагаемой даты заключения договора

5.

5.1.

- ______ (_______________________________________) %
годовых (на сумму фактически полученного кредита)
- ______ (_______________________________________) %
годовых (на сумму просроченной ссудной задолженности)

Не применимо

Отсутствует

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
№
п/п
6.

Условие

Содержание условия

Количество, размер и периодичность (сроки)
платежей Клиента по договору или порядок
определения этих платежей

Полная оплата всей суммы кредита и уплата процентов
производится в течение 45 (сорок пять) календарных дней с
момента первого использования кредитного лимита

7.

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

Количество, размер и периодичность платежей не зависят от
частичного досрочного возврата кредита

8.

Способы исполнения Клиентом обязательств по
договору по месту нахождения Клиента

8.1.

Бесплатный способ исполнения Клиентом
обязательств по договору
Обязанность Клиента заключить иные договоры

9.
10.

11.
12.

13.

Обязанность Клиента по предоставлению
обеспечения исполнения обязательств по
договору и требования по такому обеспечению
Цели использования Клиентом потребительского
кредита (займа)
Ответственность Клиента за ненадлежащее
исполнение условий договора, размер неустойки
(штрафа, пени) или порядок их определения
Условие об уступке Банком третьим лицам прав
(требований) по договору

14.

Согласие Клиента с общими условиями договора

15.

Услуги, оказываемые Банком Клиенту за
отдельную плату и необходимые для заключения
договора, их цена или порядок ее определения, а
также согласие Клиента на оказание таких услуг
Способ обмена информацией между Банком и
Клиентом

16.

Клиент может исполнять обязательства по договору путем внесения
денежных средств в кассу Банка, через терминалы
самообслуживания, путем перевода денежных средств со счетов в
других банках
Путем внесения денежных средств в кассу Банка
Не применимо
Не применимо
Не применимо
Отсутствует
Банк вправе осуществлять уступку прав (требований), а Клиент
дает согласие на уступку прав (требований) по настоящему
договору третьим лицам
Клиент ознакомлен и согласен со всеми условиями кредитования и
тарифами Банка, Правилами предоставления в «СДМ-Банк» (ПАО)
кредита на банковскую карту
Клиент дает свое согласие на оказание ему услуги SMSинформирования.
Стоимость услуги в соответствии с Тарифами Банка.
Контактные телефоны и электронная почта, указанные в анкете
Заемщика, а также информация, которую можно получить в
Интернет Банке Кредитора, размещения информации на стендах в
операционных залах Кредитора, сайте Кредитора в сети Интернет,
почтовые отправления.
Клиент поручает Банку направлять информацию об операциях по
банковской карте на мобильный телефон: _____________________.

Клиент _________________/_________________/

Банк _____________/______________________/
М.П.

ОТМЕТКИ ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
«Тариф»
Сотрудник Банка, оформивший договор
Сотрудник Банка, установивший кредитный лимит

_______________/____________________________/
_____________________/_____________________/

