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ПОЛНАЯ
СТОИМОСТЬ КРЕДИТА

15,900 (ПЯТНАДЦАТЬ ЦЕЛЫХ
ДЕВЯТЬСОТ ТЫСЯЧНЫХ) %

ГОДОВЫХ

ПОЛНАЯ
СТОИМОСТЬ КРЕДИТА

123 616,14 (СТО ДВАДЦАТЬ ТРИ
ТЫСЯЧИ ШЕСТЬСОТ

ШЕСТНАДЦАТЬ РУБЛЕЙ 14
КОПЕЕК) РУБЛЕЙ

Подписывая  настоящие  Индивидуальные  условия  договора  потребительского  кредита  (далее  –  Индивидуальные  условия
кредитования  или  ИУ)  я,  Анастасия  Александровна  Я.,  нижеподписавшийся(-аяся)  как  Заемщик,  заявляю,  что  я  предлагаю  ПАО
Сбербанк  (далее  –  Кредитор)  заключить  со  мной  кредитный  договор  (далее  –  Договор)  в  соответствии  с  Общими  условиями
предоставления,  обслуживания и  погашения кредитов  для физических  лиц по  продукту  Потребительский кредит  (далее –  Общие
условия кредитования или ОУ), в рамках которого прошу предоставить мне Потребительский кредит на следующих условиях:

Индивидуальные условия договора потребительского кредита
№ п/п Условие Содержание условия
1. Сумма кредита или лимит кредитования и порядок

его изменения
269 662,92 рублей.

2. Срок действия договора, срок возврата кредита До  полного  выполнения  мной  и  Кредитором  своих  обязательств  по
Договору. Срок возврата Кредита – по истечении 60 месяцев с Даты
предоставления  Кредита.  Срок  возврата  Кредита  может  быть
сокращен  по  моей  инициативе  после  досрочного   погашения  мною
части Кредита.

3. Валюта, в которой предоставляется кредит Российский рубль.
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 N 353-ФЗ "О потребительском кредите
(займе)", ее значение на дату предоставления
заемщику индивидуальных условий

15,90 % годовых.

5. Порядок определения курса иностранной валюты при
переводе денежных средств кредитором третьему
лицу, указанному заемщиком

Не применимо.

5.1. Указание на изменение суммы расходов заемщика
при увеличении используемой в договоре
переменной процентной ставки потребительского
кредита на один процентный пункт начиная со
второго очередного платежа на ближайшую дату
после предполагаемой даты заключения договора

Не применимо.

6. Количество, размер и периодичность (сроки)
платежей заемщика по договору или порядок
определения этих платежей

60  ежемесячных  Аннуитетных  платежей  в  размере  6 543,36  рублей.
Заключительный платеж может отличаться в большую или меньшую
сторону. Платежная дата 11 число месяца.

7. Порядок изменения количества, размера и
периодичности (сроков) платежей заемщика при
частичном досрочном возврате кредита

По  моему  выбору  производится:  уменьшение  размера  Аннуитетных
платежей  без  изменения  их  периодичности  и  количества  либо
уменьшение  количества  Аннуитетных  платежей  без  изменения  их
периодичности и размера (за исключением случая,  когда досрочное
погашение  Кредита  осуществляется  средствами  страхового
возмещения по договору страхования жизни Заемщика).

8. Способы исполнения заемщиком обязательств по
договору по месту нахождения заемщика

Путем  перечисления  денежных  средств  со  Счета  погашения  в
соответствии с ОУ.

8.1. Бесплатный способ исполнения заемщиком
обязательств по договору

Перечисление  денежных  средств  со  Счета  погашения  в
соответствии с ОУ осуществляется бесплатно.



№ п/п Условие Содержание условия
Индивидуальные условия договора потребительского кредита

10. Обязанность заемщика по предоставлению
обеспечения исполнения обязательств по договору и
требования к такому обеспечению

Не применимо.

11. Цели использования заемщиком потребительского
кредита

На цели личного потребления.

12. Ответственность заемщика за ненадлежащее
исполнение условий договора, размер неустойки
(штрафа, пени) или порядок их определения

Неустойка  –  20,00  %  годовых  с  суммы  просроченного  платежа  за
каждый день просрочки в соответствии с ОУ.

13. Условие об уступке кредитором третьим лицам прав
(требований) по договору

Кредитор вправе уступить свои права по Договору третьим лицам.

14. Согласие заемщика с общими условиями договора С содержанием ОУ я ознакомлен и согласен.
15. Услуги, оказываемые кредитором заемщику за

отдельную плату и необходимые для заключения
договора, их цена или порядок ее определения, а
также согласие заемщика на оказание таких услуг

Не применимо.

16. Способ обмена информацией между кредитором и
заемщиком

Посредством  электронной  почты,  телефонной,  факсимильной,
почтовой связи и/или моей личной явки в подразделение Кредитора
по  месту  получения  Кредита.  Кредитор  может  направлять  мне
информацию  посредством  электронной  почты,  SMS-сообщений  и
push-уведомлений, если ОУ не предусмотрено иное.

17. Предоставление Кредита и Счет кредитования Прошу зачислить сумму Кредита на счет №40817810602350358038.
18. Погашение Кредита и Счет погашения Поручаю  Кредитору  перечислять,  в  соответствии  с  ОУ,  денежные

средства  в  размере,  необходимом  для  осуществления  всех
платежей для погашения Задолженности по Договору, со счета №

19. Согласие на предоставление Кредитором
информации третьим лицам

Я  согласен  на  предоставление  Кредитором  информации  третьим
лицам в объеме и в порядке в соответствии с ОУ.

20. Поручение на перечисление Кредита Не применимо.

9. Обязанность заемщика заключить иные договоры При отсутствии на момент обращения за предоставлением Кредита
счета  для  зачисления  и  погашения  Кредита  –  договор  на  выпуск  и
обслуживание дебетовой карты в соответствии с ОУ.

21. Оформление Индивидуальных условий кредитования
в виде электронного документа

ИУ  оформлены  мной  в  виде  электронного  документа.  Я  признаю,
что  подписанием  мной  ИУ  является  подтверждение  мной
подписания  в  системе  «Сбербанк  Онлайн»  и  ввод  мной  в  системе
«Сбербанк  Онлайн»  одноразового  пароля,  которые  являются
простой электронной подписью в соответствии с ОУ.


