Приложение № 8
к Приказу от 22.11.2018г. № 237
Редакция действует с 22.11.2018 г.

Информация об условиях предоставления, использования и возврата
потребительского кредита в КБ «Крокус-Банк» (ООО)
(в том числе кредита, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой)
(размещается в местах оказания услуг – на стендах во внутренних структурных
подразделениях Банка, в буклетах, в вертикальных информационных книгах, на сайте
Банка)
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Наименование Банка-кредитора
Место
нахождения
постоянно
действующего
исполнительного
органа Банка-кредитора
Контактные
телефоны
Банкакредитора
Официальный
сайт
в
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет" Банка-кредитора
Номер лицензии на осуществление
банковских операций
Требования
к
Заемщику,
выполнение
которых
является
обязательным для предоставления
потребительского кредита
Сроки рассмотрения оформленного
Заемщиком
заявления
о
предоставлении потребительского
кредита и принятия Банкомкредитором решения относительно
этого заявления

Перечень
документов,
необходимых для рассмотрения
заявления
о
предоставлении
потребительского кредита, в том
числе
для
оценки
кредитоспособности Заемщика

КБ «Крокус-Банк» (ООО) (далее – «Банк»)
143401, Московская обл., Красногорский р-н,
г. Красногорск, ул. Международная, д.18
(495) 228-12-44
www.crocusbank.ru

Лицензия Банка России № 2682 от 03 марта
2015 г.
Заемщик - дееспособное физическое лицо

Не позднее 14 календарных дней с даты
предоставления Заявления на выдачу
кредита и документов, указанных ниже в
Перечне документов, необходимых для
рассмотрения заявления о предоставлении
потребительского кредита, в том числе для
оценки кредитоспособности Заемщика.
Прием документов осуществляется
ежедневно, в зависимости от режима работы
КБ «Крокус-Банк»(ООО), его внутренних
структурных подразделений, в которое
обращается Заемщик
1. Заявление на выдачу кредита (по форме
Банка).
2. Анкета заемщика (по форме Банка).
3. Согласие на обработку персональных
данных (по форме Банка).
4. Заявление о согласии/несогласии на
раскрытие информации, содержащейся в
основной части кредитной истории,
определенной Федеральным законом от
30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных
историях», из бюро кредитных историй.
5. Документ удостоверяющий личность
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Заемщика, миграционная карта иностранного
гражданина или лица без гражданства,
документ, подтверждающий право
иностранного гражданина или лица без
гражданства на пребывание (проживание) в
Российской Федерации.
6. Если Заемщик имеет регистрацию по
месту пребывания в Москве и Московской
области – копия Свидетельства о
регистрации.
7. Копия трудовой книжки, заверенная
подписью руководителя и печатью
организации (действительна 14 календарных
дней с даты заверения).
8. Копия трудового договора, заверенного
подписью работодателя и печатью
организации (по запросу Банка).
9. Справка о доходах физического лица с
места работы по форме 2-НДФЛ за
последние 6 месяцев либо справка о
занимаемой должности, стаже работы (дате
приема на работу в данную организацию),
размере ежемесячных выплат по заработной
плате с места работы заемщика/поручителя,
составленная на бланке организацииработодателя.
10. Если Заемщиком является мужчина в
возрасте до 27 лет – копия военного билета.
11. Копия свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе.
12. Копия страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования (с
указанием СНИЛС).
13. Пенсионное удостоверение и выписка из
банка со счета, на который перечисляется
пенсия, либо справка из пенсионного фонда,
если источником погашения кредита
выступает пенсия.
14. Копии документов, подтверждающих
имущественное положение, копии договоров
аренды, копии выписок по депозитным
счетам в других кредитных организациях,
копия заграничного паспорта (по запросу
Банка).
15.
Документы
по
предлагаемому
обеспечению
Виды потребительского кредита
Кредит
Кредитная линия с лимитом выдачи
(невозобновляемая линия)
Кредитная линия с лимитом задолженности
(возобновляемая линия)
Суммы потребительского кредита и От 50 000,00 руб. до 40 000 000,00 руб. (или

сроки его возврата

эквивалент в иностранной валюте).
Срок кредитования – до 20 лет
Валюты, в которых предоставляется Рубли РФ, Доллары США, Евро
11
потребительский кредит
Способы
предоставления 1) кредит предоставляется в наличной форме
потребительского кредита, в том путем выдачи в кассе внутреннего
числе с использованием Заемщиком структурного подразделения Банка;
электронных средств платежа
2) кредит предоставляется в безналичной
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форме путем перечисления на банковскую
карту
Заемщика,
эмитированную
КБ
«Крокус-Банк» (ООО), или на текущий счет
заемщика в КБ «Крокус-Банк» (ООО)
Процентные ставки в процентах От 8% годовых
13
годовых
Дата,
начиная
с
которой Проценты за пользование кредитными
начисляются
проценты
за средствами начисляются со дня, следующего
13.1 пользование
потребительским за днем зачисления денежных средств на
кредитом (займом), или порядок ее ссудный счет Заемщика
определения
Виды и суммы иных платежей В
случае
пролонгации
договора
Заемщика
по
договору потребительского
кредита
Заемщик
потребительского кредита
уплачивает в доход Банка комиссию в связи с
изменением
сроков
предоставления
14
(возврата) кредитных средств, в размере 1
(Одного) процента от суммы фактической
задолженности по кредиту в одноразовом
порядке не позднее 3 (Трех) рабочих дней, не
считая дня пролонгации
Диапазоны
значений
полной 8-30% годовых
стоимости
потребительского
кредита, определенных с учетом
15 требований Федерального закона №
353-ФЗ
от
21.12.2013г.
«О
потребительском кредите (займе)»
по видам потребительского кредита
Периодичность платежей Заемщика При
предоставлении
потребительского
при возврате потребительского кредита с аннуитетными платежами в
кредита, уплате процентов и иных погашение
задолженности
–
оплата
платежей по кредиту
основного долга и процентов за пользование
потребительским кредитом производится
один раз в месяц, а также при окончательном
возврате кредита.
При
предоставлении
потребительского
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кредита с условием погашения кредита в
конце срока кредитования – оплата
процентов ежемесячно в последний рабочий
день месяца, а также при окончательном
возврате кредита.
При
предоставлении
потребительского
кредита с графиком частичного погашения
основной задолженности (согласовывается с
Заемщиком) – оплата процентов ежемесячно

Способы
возврата
Заемщиком
потребительского кредита, уплаты
процентов по кредиту, включая
бесплатный способ исполнения
Заемщиком
обязательств
по
договору потребительского кредита
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Сроки, в течение которых Заемщик
вправе отказаться от получения
потребительского кредита
Способы обеспечения исполнения
обязательств
по
договору
потребительского кредита
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Ответственность
Заемщика
за
ненадлежащее исполнение договора
потребительского кредита, размеры
неустойки (штрафа, пени), порядок
ее расчета, а также информация о
том, в каких случаях данные
санкции могут быть применены

в последний рабочий день месяца, оплата
каждой части основной задолженности – в
даты и с периодичностью, установленными
договором потребительского кредита, а
также при окончательном возврате кредита.
В случае пролонгации договора
потребительского кредита Заемщик
уплачивает в доход Кредитора комиссию в
связи с изменением сроков предоставления
(возврата) кредитных средств, в размере 1
(Одного) процента от суммы фактической
задолженности по кредиту в одноразовом
порядке не позднее 3 (Трех) рабочих дней, не
считая дня пролонгации
Денежные средства на погашение кредита и
уплаты начисленных на кредит процентов
можно вносить следующими способами:
1. Бесплатно - наличными денежными
средствами (через внутренние структурные
подразделения Банка (дополнительные
офисы; операционные кассы вне кассового
узла));
2. Безналичным переводом из другого банка.
Размер комиссии определяется тарифами
банка-отправителя платежа;
3. Через платежную систему Qiwi
(устройства самообслуживания (терминалы),
сайт qiwi.com). Размер комиссии составит
1,6% от суммы платежа (мин. 100,00 руб.). В
данном случае средства зачисляются на счет
Заемщика в Банке в течение 2 (Двух) рабочих
дней.
Заемщик вправе отказаться от получения
кредита полностью или частично, уведомив
об этом Банк до истечения установленного
договором потребительского кредита срока
его предоставления
Кредит предоставляется без обеспечения или
при условии оформления следующего
обеспечения:
2) поручительство(а) физических/
юридических лиц;
3) залог имущества заемщика или третьих
лиц
Размер неустойки (пени) за неисполнение
или ненадлежащее исполнение Заемщиком
обязательств по возврату кредита и (или)
уплате процентов на сумму кредита
устанавливается в размере 0,1 процента от
суммы просроченной задолженности за
каждый день нарушения обязательств
По
кредитным
договорам,
которые
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Информация об иных договорах,
которые
Заемщик
обязан
заключить, и (или) иных услугах,
которые он обязан получить в связи
с
договором
потребительского
кредита, а также информация о
возможности Заемщика согласиться
с заключением таких договоров и
(или) оказанием таких услуг либо
отказаться от них
Информация
о
возможном
увеличении
суммы
расходов
Заемщика
по
сравнению
с
ожидаемой суммой расходов в
рублях,
в
том
числе
при
применении
переменной
процентной
ставки,
а
также
информация о том, что изменение
курса иностранной валюты в
прошлом не свидетельствует об
изменении ее курса в будущем, и
информация о повышенных рисках
Заемщика, получающего доходы в
валюте, отличной от валюты
кредита
Информация об определении курса
иностранной валюты в случае, если
валюта, в которой осуществляется
перевод денежных средств Банкомкредитором
третьему
лицу,
указанному
Заемщиком
при
предоставлении потребительского
кредита, может отличаться от
валюты потребительского кредита
Информация о возможности запрета
уступки
Банком-кредитором
третьим лицам прав (требований)
по
договору
потребительского
кредита

заключены с физическим лицом в целях, не
связанных
с
осуществлением
им
предпринимательской
деятельности,
и
обязательства
заемщика
по
которым
обеспечены ипотекой, размер неустойки
(пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Заемщиком обязательств по
возврату кредита и (или) уплате процентов
на сумму кредита устанавливается в размере
0,06 процента от суммы просроченной
задолженности за каждый день нарушения
обязательств
Заемщик обязан заключить договор текущего
счета.
В
случае
пролонгации
договора
потребительского кредита Заемщик обязан
уплатить в доход Кредитора комиссию в
связи с изменением сроков предоставления
(возврата) кредитных средств, в размере 1
(Одного) процента от суммы фактической
задолженности по кредиту в одноразовом
порядке не позднее 3 (Трех) рабочих дней, не
считая дня пролонгации
При кредитовании Заемщика в иностранной
валюте Банк информирует, что изменение
курса иностранной валюты в прошлом не
свидетельствует об изменении ее курса в
будущем, а также о том, что Заемщик несет
повышенные риски в случае, если он
получает доходы в валюте, отличной от
валюты кредита

Применяется курс, установленный Банком на
дату осуществления перевода денежных
средств
третьему
лицу,
указанному
Заемщиком
при
предоставлении
потребительского кредита

Уступка Банком прав (требований)
договору третьим лицам не запрещена

по
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Порядок
предоставления
Заемщиком
информации
об
использовании
потребительского
кредита (при включении в договор
потребительского кредита условия
об
использовании
Заемщиком
полученного
потребительского
кредита на определенные цели)
Подсудность споров по искам
Банка-кредитора к Заемщику

Заемщик предоставляет информацию о
целевом использовании (при наличии такого
условия в договоре потребительского
кредита) лично, явившись в любое
внутреннее
структурное
подразделение
Банка
(дополнительные
офисы;
операционные кассы вне кассового узла)

Суд общей юрисдикции по месту получения
заемщиком оферты (предложения заключить
договор)
Формуляры или иные стандартные Содержатся в Приложениях 1, 2 к настоящей
формы, в которых определены Информации
общие
условия
договора
потребительского кредита

Приложение 1 к Информации об условиях предоставления, использования и возврата
потребительского кредита в КБ «Крокус-Банк» (ООО)
Форма Договора потребительского кредита
Договор потребительского кредита №_____
Московская обл., г.Красногорск

__________________20__г.

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА

@608_ (@618_) ПРОЦЕНТА ГОДОВЫХ

@613_ РУБЛЕЙ (@614_)

Гражданин Российской Федерации ____________________, ________ года рождения, именуемый в
дальнейшем «Заемщик», с одной стороны, и
Коммерческий Банк «Крокус-Банк» (общество с ограниченной ответственностью), ИНН
7710142732, ОГРН 1027739621810, адрес местонахождения: 143401, Московская обл., Красногорский р-н,
г.Красногорск, ул.Международная, д.18, зарегистрированное в Центральном банке Российской Федерации
(Банк России) за № 2682, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, дата внесения записи 26 ноября 2002
года, выдано Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве, бланк серии 77 № 010844555,
(Лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 2682 от 03 марта 2015 года), именуемый
в
дальнейшем
«Кредитор»,
в
лице
Заместителя
Председателя
Правления
__________________________________________ г., действующего на основании доверенности от
___.___.____ г., удостоверенной _____________________, запись в реестре за № __________, с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Индивидуальные условия кредитования
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.

5.1.

6.

Индивидуальные условия договора потребительского кредита
Условие
Содержание условия
Сумма кредита или лимит кредитования и порядок
его изменения
Срок действия Договора, срок возврата кредита
Валюта, в которой предоставляется кредит
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
Порядок определения курса иностранной валюты
при переводе денежных средств Кредитором
третьему лицу, указанному Заемщиком
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
Количество, размер и периодичность (сроки)
платежей заемщика по Договору или порядок
определения этих платежей

№
п/п
7.

8.
8.1.
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.

16.

Индивидуальные условия договора потребительского кредита
Условие
Содержание условия
Порядок изменения количества, размера и
периодичности (сроков) платежей Заемщика при
частичном досрочном возврате кредита
Способы исполнения Заемщиком обязательств по
Договору по месту нахождения Заемщика
Бесплатный способ исполнения Заемщиком
обязательств по Договору
Обязанность Заемщика заключить иные Договоры
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Общие условия кредитования
1. Предмет договора
1.1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику потребительский кредит (далее – «кредит»), а
Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за их использование в
срок, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2. Условия предоставления кредита
2.1. Предоставление кредита производится Кредитором бесплатно путем зачисления суммы кредита
на текущий счет Заемщика либо выдачей наличными денежными средствами через кассу Кредитора в день
заключения настоящего Договора или в определенную Договором дату.
Датой предоставления кредита считается день, когда сумма, указанная в Индивидуальных условиях
кредитования настоящего Договора, будет отражена на ссудном счете Заемщика.
Под датой возврата суммы кредита Стороны понимают дату, когда соответствующая сумма будет
зачислена на ссудный счет Заемщика, открытый у Кредитора.
2.2. Проценты за пользование кредитными средствами начисляются ежемесячно. При начислении
процентов в расчет принимается фактическое количество календарных дней в месяце и в году (365 или 366).
2.3. Проценты выплачиваются Заемщиком ежемесячно. Проценты за последний период
пользования уплачиваются одновременно с возвратом суммы кредита.
2.4. В случае, если сумма произведенного заемщиком платежа по настоящему Договору
недостаточна для полного исполнения обязательств заемщика по Договору, то Кредитор погашает
задолженность Заемщика в следующей очередности:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка (пеня);
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации или настоящим
Договором.
3.Заверения и гарантии Заемщика
3.1. Заключая настоящий Договор, Заемщик заверяет Кредитора в следующем:
3.1.1. Заемщик не является ограниченно дееспособным или недееспособным;
3.1.2. Заемщик имеет возможность и обязуется выполнить взятые на себя обязательства по
настоящему Договору в полном объеме и в установленные сроки;

3.1.3. заключение настоящего Договора не нарушает никаких прав и обязательств Заемщика
перед третьими лицами;
3.1.4. вся информация, предоставленная Заемщиком Кредитору в связи с настоящим Договором,
является достоверной, полной и точной во всех отношениях, и Заемщик не скрыл обстоятельств, которые
при обнаружении могли бы негативно повлиять на решение Кредитора, касающееся предоставления кредита
Заемщику;
3.1.5. все документы, касающиеся настоящего Договора, являются должным образом
подписанными и обязательными для Заемщика;
3.1.6. Заемщик никем не объявлен не выполняющим своих обязательств по каким-либо
договорам, которые могут негативно повлиять на способность Заемщика выполнить взятые им по
настоящему Договору обязательства;
3.1.7. никакое судебное или административное разбирательство, которое может негативно
повлиять на способность Заемщика выполнить принятые им по настоящему Договору обязательства, не
имеет место в каком-либо суде, государственном органе или учреждении, против Заемщика и, насколько
ему известно, нет вероятности того, что в будущем может быть начато подобное разбирательство.
3.2. Все вышеуказанные заверения Заемщика действуют до полного выполнения им своих
обязательств по настоящему Договору. Заемщик обязуется немедленно извещать Кредитора о любом
несоответствии фактических обстоятельств заверениям, указанным в пункте 3.1. настоящего Договора, что,
однако, не влечет за собой признание недействительными хотя бы одного или всех положений пункта 3.1.
настоящего Договора.
3.3. Обязательства, принятые Заемщиком на себя в настоящем Договоре, являются законными и
действительными обязательствами, исполнение которых может быть истребовано в принудительном
порядке, и Заемщик не обладает иммунитетом против любых процедур и действий, которые Кредитор
может предпринять в отношении Заемщика с целью реализации своих прав по настоящему Договору.
4. Права и обязанности Кредитора
4.1. Кредитор имеет право:
4.1.1. осуществлять контроль финансового состояния Заемщика и целевого использования кредита
в течение всего срока действия настоящего Договора и в этих целях истребовать у Заемщика
предоставления документов, предусмотренных п. 5.1.4.-5.1.5. настоящего Договора;
4.1.2. при наличии письменного распоряжения Заемщика, в случае возникновения просроченной
задолженности по кредиту и другим платежам, предусмотренным настоящим Договором, списывать с его
счетов денежные средства в счет исполнения обязательств Заемщика перед Кредитором по настоящему Договору;
4.1.3. по своему выбору полностью или частично отказаться от кредитования Заемщика в рамках
настоящего Договора и/или полностью или частично отказаться от исполнения настоящего Договора и
требовать от Заемщика досрочного возврата суммы кредита (части кредита) и уплаты причитающихся
процентов за пользование кредитом, а также обратить взыскание на заложенное имущество, уведомив об
этом Заемщика в письменном виде и установив срок исполнения обязательств перед Кредитором в течение
30 (Тридцати) календарных дней с момента направления уведомления, при наступлении одного или
нескольких из ниже перечисленных обстоятельств:
1) образовании у Заемщика просроченной задолженности по кредиту и/или процентам за
пользование кредитом продолжительностью более 60 (Шестидесяти) календарных дней в течение последних
180 (Ста восьмидесяти) календарных дней;
2) в случае нарушения Заемщиком предусмотренной Договором обязанности целевого
использования кредита;
3) при предоставлении Кредитору недостоверной информации и документов, касающихся
требований, указанных в п. 4.1.1. настоящего Договора;
4) если хотя бы одно из заверений, указанных в пункте 3.1. настоящего Договора нарушается или
оказывается неверным, и это может негативно повлиять на способность Заемщика выполнить принятые им
по настоящему Договору обязательства;
5) при неисполнении Заемщиком его обязательств, предусмотренных пунктом 5.1.2. настоящего
Договора.
4.1.4. в случае полного отказа Кредитора от исполнения настоящего Договора он считается
расторгнутым Кредитором в одностороннем порядке с даты, указанной в соответствующем уведомлении.
Заемщик обязан в течение 30 (Тридцати) дней с даты признания настоящего Договора расторгнутым, если
иное не указано в уведомлении, возвратить сумму кредита, уплатить проценты за пользование кредитом,
начисленные на дату расторжения настоящего Договора, а также неустойку с суммы просроченной
задолженности согласно пункту 12 Индивидуальных условий кредитования и пункту 6.1. настоящего
Договора;
4.1.5. при обращении Заемщика пролонгировать настоящий Договор;
4.1.6. уменьшить в одностороннем порядке:
 постоянную процентную ставку по выданному кредиту;

 уменьшить или отменить плату за оказание услуг, предусмотренных Индивидуальными условиями
кредитования настоящего Договора;
 уменьшить размер неустойки (пени) или отменить ее полностью или частично, установить период,
в течение которого она не взимается, либо принять решение об отказе взимать неустойку (пени);
 изменить общие условия настоящего Договора при условии, что это не повлечет за собой
возникновение новых или увеличение размера существующих денежных обязательств Заемщика по
настоящему Договору.
Кредитор в письменном виде в течение 5 (Пяти) рабочих дней направляет Заемщику уведомление об
изменении условий настоящего Договора, а в случае изменения размера предстоящих платежей также
информацию о предстоящих платежах в адрес Заемщика, указанный в настоящем Договоре, с учетом
возможных изменений местонахождения Заемщика, согласно пункту 5.1.7. настоящего Договора.
Измененная процентная ставка применяется с даты, указанной в таком уведомлении. Информацию об
изменении условий настоящего Договора Заемщик может получить во внутреннем структурном
подразделении Кредитора (дополнительные офисы; операционные кассы вне кассового узла) при личном
обращении.
4.1.7. осуществлять взыскание задолженности на основании исполнительной надписи нотариуса.
4.2.Кредитор обязуется:
4.2.1. открыть Заемщику ссудный счет для учета полученных в рамках настоящего Договора
денежных средств, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации,
операции по которому будут осуществляться бесплатно;
4.2.2. предоставить Заемщику денежные средства в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором, при предоставлении Заемщиком Кредитору всех необходимых для кредитования
документов;
4.2.3. при заключении настоящего Договора предоставить Заемщику информацию о суммах и
датах платежей Заемщика по настоящему Договору или порядке их определения с указанием отдельно
сумм, направляемых на погашение основного долга по кредиту, и сумм, направляемых на погашение
процентов, а также общей суммы выплат Заемщика в течение срока действия настоящего Договора,
определенной исходя из его условий и действующих на дату его заключения (далее – график платежей).
4.2.4.по требованию Заемщика бесплатно предоставлять следующие сведения:
1) размер текущей задолженности Заемщика перед Кредитором по настоящему Договору;
2) даты и размеры произведенных и предстоящих платежей Заемщика по настоящему Договору;
3) иные сведения, указанные в настоящем Договоре.
4.2.5. при досрочном возврате Заемщиком всей суммы кредита или ее части в течение 5 (пяти)
календарных дней со дня получения уведомления о досрочном возврате, исходя из досрочно возвращаемой
суммы кредита, произвести расчет суммы основного долга и процентов за фактический срок пользования
кредитом, подлежащих уплате Заемщиком на день получения Кредитором уведомления о досрочном
возврате, и предоставить указанную информацию;
4.2.6. при досрочном возврате Заемщиком части кредита Кредитор в течение 5 (пяти) календарных
дней со дня получения уведомления о досрочном возврате части кредита, предоставить Заемщику полную
стоимость кредита в случае, если досрочный возврат кредита привел к изменению полной стоимости
кредита, а также уточненный график платежей по настоящему Договору, если такой график ранее
предоставлялся Заемщику.
4.3. Кредитор передает сведения, определенные статьей 4 Федерального закона от 30.12.2004 года №
218-ФЗ «О кредитных историях», о Заемщике, поручителе в бюро кредитных историй.

5. Права и обязанности Заемщика
5.1.Заемщик обязуется:
5.1.1. возвратить Кредитору сумму кредита и начисленные проценты в сроки, предусмотренные
настоящим Договором и отвечать перед Кредитором всеми принадлежащими ему финансовыми,
материальными и иными ресурсами до полного погашения всей суммы задолженности перед Кредитором по
настоящему Договору;
5.1.2. использовать кредит на цели и в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора,
и произвести своевременный возврат кредита и уплату процентов за пользование им;
5.1.3. выполнять условия настоящего Договора и требования Кредитора, выставленные Заемщику в
рамках настоящего Договора;
5.1.4. ежеквартально, а также по первому требованию Кредитора в течение 3 (Трех) рабочих
дней предоставлять необходимые документы, касающиеся финансового состояния Заемщика, в течение
всего срока действия настоящего Договора. Документами, касающимися финансового состояния Заемщика,
является справка о доходах физического лица; иные документы, подтверждающие доходы физического лица
(Договора аренды, выписки, информация о получаемых дивидендах, информация о пенсии и пр.).
5.1.5. в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения запроса от Кредитора представлять всю
необходимую информацию, касающуюся Заемщика, а также:
 документы, обосновывающие производимые платежи;

 документы,

необходимые для осуществления контроля за целевым использованием кредита, в том
числе и первичные документы.
5.1.6. не передавать полностью или частично свои права или обязательства по настоящему
Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Кредитора;
5.1.7. в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня соответствующих изменений в письменной форме
уведомить Кредитора об изменении любой информации, а именно: своего адреса регистрации и места
нахождения, паспортных данных, телефона, об изменении способа связи Кредитора с ним и пр.
Неисполнение Заемщиком настоящего пункта лишает его права ссылаться на то, что предусмотренные
настоящим Договором уведомление или платеж не были произведены надлежащим образом;
5.1.8. в случае досрочного возврата всей суммы кредита или ее части уплатить Кредитору
проценты по настоящему Договору на возвращаемую сумму кредита включительно до дня фактического
возврата соответствующей суммы кредита или ее части.
5.2. Заемщик имеет право:
5.2.1. обращаться за пролонгацией настоящего Договора;
5.2.2. отказаться от получения кредита полностью или частично, уведомив об этом Кредитора до
истечения установленного настоящим Договором срока его предоставления, указанного в пункте 2.1
настоящего Договора;
5.2.3. в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты получения кредита досрочно вернуть
всю сумму кредита без предварительного уведомления Кредитора с уплатой процентов за фактический срок
кредитования;
5.2.4. в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения кредита, предоставленного с
условием использования Заемщиком полученных средств на определенные цели, вернуть досрочно
Кредитору всю сумму кредита или ее часть без предварительного уведомления Кредитора с уплатой
процентов за фактический срок кредитования;
5.2.5. вернуть досрочно Кредитору всю сумму полученного кредита или его часть, уведомив об
этом Кредитора в письменной форме не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до дня возврата
потребительского кредита;
5.2.6. требовать информацию о начисленных процентах по настоящему Договору. Уточнять размер
ссудной задолженности, а также получать всю необходимую информацию в рамках настоящего Договора;
5.2.7. застраховать свою жизнь, потерю трудоспособности, а также имущество, находящееся в его
собственности в любой страховой компании.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае несвоевременного возврата кредита (части кредита) и/или несвоевременной уплаты
процентов, начисленных за пользование кредитом, Кредитор вправе взыскать с Заемщика неустойку (пени)
с суммы просроченной задолженности:
6.1.1. при наличии письменного распоряжения Заемщика, сумма неустойки подлежит списанию в
доход Кредитора со счетов Заемщика, открытых у Кредитора, в пределах имеющихся по ним остатков;
6.1.2. при недостаточности денежных средств в уплату неустойки на счетах Заемщика, открытых у
Кредитора, Кредитор направляет Заемщику письменное сообщение о факте образования просроченной
задолженности с указанием ее суммы. Неустойка считается признанной Заемщиком на дату получения
Кредитором письменного согласия на уплату задолженности по направленному сообщению с указанием
признанной суммы задолженности или на дату фактической уплаты суммы задолженности;
6.1.3. в случае неполучения письменного согласия Заемщика на уплату задолженности в виде
неустойки действия Кредитора будут направлены на взыскание неустойки в судебном порядке.
6.2. Кредитор не начисляет проценты на просроченную задолженность по кредиту за
соответствующий период нарушения обязательств.
6.3. Убытки Кредитора от нарушения Заемщиком условий настоящего Договора подлежат
возмещению в полной сумме сверх неустойки.
6.4. Уплата неустойки не освобождает Заемщика от исполнения обязательств по настоящему
Договору.
7. Форс-мажор
7.1. Стороны не несут ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или
ненадлежащего выполнения ими каких-либо из обязательств по настоящему Договору, если указанное
невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение обусловлено наступлением форс-мажорных
обстоятельств.
7.2. К форс-мажорным обстоятельствам Стороны согласились отнести следующие события:
решения органов государственной власти Российской Федерации или Центрального банка Российской
Федерации, которые делают невозможным хотя бы для одной из Сторон выполнение своих обязательств по
настоящему Договору, задержки платежей по вине Центрального банка Российской Федерации, в том числе
его расчетных учреждений (при условии предоставления Стороной, допустившей задержку платежа,
подтверждающих документов), стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки

(кроме забастовок персонала Сторон), военные действия и иные обстоятельства и природные явления,
признанные форс-мажорными обстоятельствами и не зависящие от волеизъявления Сторон.
7.3. Сторона, для которой форс-мажорные обстоятельства являются препятствием для выполнения
своих обязательств по настоящему Договору не позднее 1 (Одного) дня после их наступления в письменной
форме информирует другую Сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях. По письменному
соглашению Сторон срок выполнения обстоятельств соразмерно отодвигается на время соответствующего
обстоятельства или настоящий Договор подлежит досрочному расторжению. При этом Стороны не имеют
права требовать возмещения убытков.
8. Прочие условия
8.1. Кредитор вправе осуществлять уступку прав (требований) по настоящему Договору, а также по
договорам ипотеки, связанным с обеспечением возврата кредита, любым третьим лицам.
В связи с осуществлением уступки прав (требований) по настоящему Договору, а также по
договорам ипотеки, связанным с обеспечением возврата кредита, в порядке, установленном абзацем 1
настоящей статьи, Кредитор передает персональные данные Заемщика и (или) Залогодателя - физического
лица в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
8.2. Каждая из Сторон обязуется не передавать и не разглашать третьим лицам информацию,
касающуюся настоящего Договора, кроме случаев, оговоренных действующим законодательством
Российской Федерации.
8.3. Договор считается заключенным, если между Сторонами Договора достигнуто согласие по
всем Индивидуальным условиям кредитования.
8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны каждой из Сторон. Исключение составляет пункт 4.1.6.
настоящего Договора.
8.5. Все документы по настоящему Договору направляются Кредитором в адрес Заемщика,
указанный в настоящем Договоре, с учетом возможных изменений места нахождения Заемщика, согласно
пункту 5.1.7. настоящего Договора, любым из способов, указанных в п.16 Индивидуальных условий
кредитования по настоящему Договору и не требуют со стороны Заемщика подтверждения об их получении
в случае, если в документе не указано иное.
8.6. Заемщик фактом заключения настоящего Договора ставит Кредитора в известность
(подтверждает), что дает поручения третьим лицам об исполнении его обязательств по возврату денежных
средств (кредита), по уплате процентов за пользование денежными средствами (кредитом), а также по
уплате сумм неустоек, установленных настоящим договором. В случае получения такого исполнения
Кредитор, не выясняя оснований (обстоятельств) отношений Заемщика с третьим лицом должен принять
такое исполнение как надлежащее.
8.7. Все споры между Сторонами не урегулированные путем переговоров рассматриваются в
Красногорском городском суде Московской области - по месту получения заемщиком оферты (предложения
заключить договор).
8.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один
из которых передается Кредитору, второй - Заемщику.
9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Кредитор:
Коммерческий Банк «Крокус-Банк»
(общество с ограниченной ответственностью)
Местонахождение: 143401, Московская обл., Красногорский р-н,
г. Красногорск, ул. Международная, д.18
Почтовый адрес: 143401, Московская обл., Красногорский р-н, г.
Красногорск, ул. Международная, д.18,
тел./факс (495) 228-12-44, эл.адрес: info@crocusbank.ru
сайт: crocusbank.ru
к/с 30101810445250000881 в ГУ Банка России по ЦФО,
БИК 044525881,
ИНН 7710142732, КПП 502401001, ОГРН 1027739621810
в Долларах США:
«Crocus-Bank» Ltd., Moscow region, Krasnogorsk, Russia, SWIFT:
CROKRUMM
acc. 30109840100000000438 with SBERBANK, Moscow, Russia,
SWIFT: SABRRUMM
acc. 8900057610 with The Bank of New York Mellon, New York,
NY, SWIFT: IRVTUS3N
в Евро:
«Crocus-Bank» Ltd., Moscow, Russia, SWIFT: CROKRUMM
acc. 0105152391 with VTB Bank (Deutschland) AG FRANKFURT
AM MAIN, Germany, SWIFT: OWHBDEFF

Заемщик:
ФИО
адрес регистрации: _______________________,
место нахождения: _______________________,
паспорт РФ ___________ выдан {кем и когда},
код подразделения _____,
тел. по месту нахождения: ______________________,
моб.тел.:
эл.адрес: ______________

Приложение 2 к Информации об условиях предоставления, использования и возврата
потребительского кредита в КБ «Крокус-Банк» (ООО)
Форма Кредитного договора, обязательства по которому обеспечены ипотекой
КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № _____
Московская обл., г.Красногорск

__________________20__г.

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
КРЕДИТА

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
КРЕДИТА

____________

________________

ПРИМЕРНЫЙ РАЗМЕР
СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО
ПЛАТЕЖА
_________________

Гражданин Российской Федерации _________, __________ года рождения, именуемый в дальнейшем
«Заемщик», с одной стороны, и
Коммерческий Банк «Крокус-Банк» (общество с ограниченной ответственностью), ИНН 7710142732, ОГРН
1027739621810, адрес местонахождения: 143401, Московская обл., Красногорский р-н, г.Красногорск,
ул.Международная, д.18, зарегистрированное в Центральном банке Российской Федерации (Банк России) за № 2682,
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице,
зарегистрированном до 1 июля 2002 года, дата внесения записи 26 ноября 2002 года, выдано Управлением Федеральной
налоговой службы по г. Москве, бланк серии 77 № 010844555, (Лицензия Банка России на осуществление банковских
операций № 2682 от 03 марта 2015 года), именуемый в дальнейшем «Кредитор» или «Банк», в лице
__________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Банк обязуется предоставить Заемщику кредит в размере ________________, а Заемщик обязуется
возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за их использование в срок, в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Цель кредитования: покупка недвижимого имущества, расположенного по адресу:____________.
1.3. Для учета полученного Заемщиком по настоящему Договору кредита, Банк открывает Заемщику Ссудный
счет ______________________ (далее – «Ссудный счет»).
1.4. Кредит предоставляется сроком на ____________ включительно.
1.5. За пользование кредитом Заемщик уплачивает Банку проценты в размере _______ годовых. Проценты
начисляются на остаток средств на ссудном счете на начало операционного дня.
1.6. В процессе пользования кредитом Заемщик обязуется соблюдать принципы кредитования: срочности,
возвратности, платности, обеспеченности, целевого характера.
2. Условия предоставления кредита
2.1. Выдача кредита производится наличными денежными средствами через кассу Банка, либо путем
зачисления суммы кредита на текущий счет Заемщика (далее – Счет).
Датой выдачи кредита считается день, когда сумма, указанная в пункте 1.1. настоящего Договора будет
отражена на ссудном счете Заемщика.
Под датой возврата суммы кредита Стороны понимают дату, когда соответствующая сумма будет зачислена на
ссудный счет Заемщика, открытый в Банке.
2.2. Проценты за пользование кредитными средствами (далее – Срочные проценты) начисляются ежемесячно
и на дату их возврата в следующем порядке:
1) первый процентный период – со дня, следующего за днем зачисления денежных средств на ссудный счет
Заемщика по ____________;
2) последующие процентные периоды – _________;
3) последний процентный период – __________.
При начислении процентов в расчет принимается фактическое количество календарных дней в месяце и в году
(365 или 366).
2.3. Заемщик производит платеж _____________

2.4. Датой погашения последнего платежа, включающего сумму полного остатка основного долга и процентов,
начисленных на этот остаток в течение последнего процентного периода, является дата окончательного возврата
кредита по Договору, указанная в пункте 1.4. Договора.
3. Условия расчетов и платежей
3.1. Для расчетов с Заемщиком по настоящему Договору, Банк открывает Заемщику Счет.
Заемщик должен обеспечить наличие на Счете денежных средств достаточных для уплаты платежа по
настоящему Договору не позднее 23 часа 00 минут Даты погашения.
В случае, если Заемщик внес/перечислил на Счет сумму очередного платежа до очередной Даты погашения,
поступившие средства хранятся на Счете до наступления очередной Даты погашения или списываются по заявлению
Заемщика.
В случае, если Заемщик внес/перечислил на Счет сумму, превышающую размер очередного платежа, сумма
превышения (после списания очередного платежа) хранится на Счете или Банк производит досрочное погашение
задолженности по кредиту по заявлению Заемщика.
3.2. Датой погашения задолженности по кредиту, уплаты процентов за пользование кредитом, неустоек
является дата списания средств со Счета (с других счетов Заемщика в Банке).
3.3. В случае образования просроченной задолженности по возврату полученного Заемщиком кредита и
процентов за пользование им (включая штрафные санкции), суммы, выплачиваемые Заемщиком в погашение указанной
задолженности, направляются с соблюдением следующей очередности:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка (пеня);
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.
Если в связи с ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств по настоящему Договору Банком
понесены расходы по взысканию задолженности, включая все судебные расходы, а также расходы по обращению
взыскания на имущество Заемщика, то денежные средства, в том числе при их недостаточности, в первую очередь
направляются на погашение понесенных Банком расходов по взысканию задолженности.
4. Заверения и гарантии Заемщика
4.1. Заключая настоящий Договор, Заемщик заверяет Банк в следующем:
4.1.1. Заемщик не является ограниченно дееспособным или недееспособным;
4.1.2. Заемщик имеет возможность и обязуется выполнить взятые на себя обязательства по настоящему
Договору в полном объеме и в установленные сроки;
4.1.3. заключение настоящего Договора не нарушает никаких прав и обязательств Заемщика перед третьими
лицами;
4.1.4. вся информация, предоставленная Заемщиком Банку в связи с настоящим Договором, является
достоверной, полной и точной во всех отношениях, и Заемщик не скрыл обстоятельств, которые при обнаружении могли
бы негативно повлиять на решение Банка, касающееся предоставления кредита Заемщику;
4.1.5. все документы, касающиеся настоящего Договора, являются должным образом подписанными и
обязательными для Заемщика;
4.1.6. Заемщик никем не объявлен не выполняющим своих обязательств по каким-либо договорам, которые
могут негативно повлиять на способность Заемщика выполнить взятые им по настоящему Договору обязательства;
4.1.7. Заемщик не имеет просроченной задолженности и не задерживает платежи по любому из своих
обязательств перед третьими лицами;
4.1.8. никакое судебное или административное разбирательство, которое может негативно повлиять на
способность Заемщика выполнить принятые им по настоящему Договору обязательства, не имеет место в каком-либо
суде, государственном органе или учреждении, против Заемщика и, насколько ему известно, нет вероятности того, что в
будущем может быть начато подобное разбирательство.
4.2. Все вышеуказанные заверения Заемщика действуют до полного выполнения им своих обязательств по
настоящему Договору. Заемщик обязуется немедленно извещать Банк о любом несоответствии фактических
обстоятельств заверениям, указанным в пункте 4.1. настоящего Договора, что, однако, не влечет за собой признание
недействительными хотя бы одного или всех положений пункта 4.1. настоящего Договора.
4.3. Обязательства, принятые Заемщиком на себя в настоящем Договоре, являются законными и
действительными обязательствами, исполнение которых может быть истребовано в принудительном порядке, и
Заемщик не обладает иммунитетом против любых процедур и действий, которые Банк может предпринять в отношении
Заемщика с целью реализации своих прав по настоящему Договору.
5. Права и обязанности Банка
5.1. Банк имеет право:
5.1.1. осуществлять контроль финансового состояния Заемщика и целевого использования кредита в течение
всего срока действия настоящего Договора, в этих целях истребовать от Заемщика предоставления документов,
предусмотренных пунктами 6.1.4.-6.1.5. настоящего Договора;
5.1.2. при наличии письменного распоряжения Заемщика, в случае возникновения просроченной
задолженности по кредиту и другим платежам, предусмотренным настоящим Договором, списывать с его счетов денежные
средства в счет исполнения обязательств Заемщика перед Банком по настоящему Договору;

5.1.3. по своему выбору полностью или частично отказаться от кредитования Заемщика в рамках настоящего
Договора и/или полностью или частично отказаться от исполнения настоящего Договора и требовать от Заемщика
досрочного (немедленного) возврата суммы кредита (части кредита) и уплаты причитающихся процентов за
пользование кредитом, а также обратить взыскание на заложенное имущество, при наступлении одного или нескольких
из ниже перечисленных обстоятельств:
1) образовании у Заемщика просроченной задолженности по кредиту и/или процентам за пользование
кредитом продолжительностью более 30 (Тридцати) рабочих дней;
2) утраты обеспечения или его ухудшения по сделкам, заключенным в обеспечение исполнения
обязательств Заемщика по настоящему Договору;
3) использования кредита не по целевому назначению;
4) при предоставлении Банку недостоверной информации и документов, касающихся требований,
указанных в пункте 5.1.1. настоящего Договора;
5) при неисполнении Заемщиком его обязательств, предусмотренных пунктом 6.1. настоящего Договора.
5.1.4. в случае полного отказа Банка от исполнения настоящего Договора он считается расторгнутым Банком
в одностороннем порядке с даты, указанной в соответствующем уведомлении. Заемщик обязан в течение одного дня с
даты признания настоящего Договора расторгнутым, если иное не указано в уведомлении, возвратить сумму кредита,
уплатить проценты за пользование кредитом, начисленные на дату расторжения настоящего Договора, а также
неустойку с суммы просроченной задолженности согласно пункту 7.1. настоящего Договора;
5.1.5. при обращении Заемщика пролонгировать настоящий Договор.
5.2. Банк обязуется:
5.2.1. открыть Заемщику ссудный счет для учета полученных в рамках настоящего Договора денежных
средств, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
5.2.2. предоставить Заемщику денежные средства в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Договором при предоставлении Заемщиком Банку всех необходимых для кредитования документов.
5.3. Кредитор передает сведения, определенные статьей 4 Федерального закона от 30.12.2004 года № 218-ФЗ
«О кредитных историях», о Заемщике, поручителе в бюро кредитных историй.
6. Права и обязанности Заемщика
6.1. Заемщик обязуется:
6.1.1. возвратить Банку сумму кредита и начисленные проценты в сроки, предусмотренные настоящим
Договором и отвечать перед Банком всеми принадлежащими ему финансовыми, материальными и иными ресурсами до
полного погашения всей суммы задолженности перед Банком по настоящему Договору;
6.1.2. использовать кредит на цели и в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора, и
произвести своевременный возврат кредита и уплату процентов за пользование им;
6.1.3. выполнять условия настоящего Договора и требования Банка, выставленные Заемщику в рамках
настоящего Договора;
6.1.4. ежеквартально, а также по первому требованию Банка в течение 3 (Трех) рабочих дней предоставлять
необходимые документы, касающиеся финансового состояния Заемщика, в течение всего срока действия настоящего
Договора. Документами, касающимися финансового состояния Заемщика, являются:
 заверенная работодателем справка о доходах Заемщика.
6.1.5. в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения запроса от Банка представлять всю необходимую
информацию, касающуюся Заемщика, а также:
 документы, обосновывающие производимые платежи;
 документы, необходимые для осуществления контроля за целевым использованием кредита, в том числе
и первичные документы.
6.1.6. не передавать полностью или частично свои права или обязательства по настоящему Договору третьим
лицам без предварительного письменного согласия Банка;
6.1.7. в течение 3 (Трех) календарных дней со дня соответствующих изменений уведомить Банк об изменении
своего адреса регистрации и местонахождения. Неисполнение Заемщиком настоящего пункта лишает его права
ссылаться на то, что предусмотренные настоящим Договором уведомление или платеж не были произведены
надлежащим образом;
6.1.8. обеспечить ежегодную переоценку объектов недвижимости, заложенных в обеспечение кредита в
соответствии с п.8.1. настоящего Договора, за счет собственных средств Заемщика или третьих лиц и представление в
Банк отчетов об оценке.
6.2. Заемщик имеет право:
6.2.1. обращаться за пролонгацией настоящего Договора;
6.2.2. возвратить сумму кредита досрочно полностью или по частям при условии уведомления об этом Банка
не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты такого возврата.
6.2.3. требовать информацию о начисленных процентах по настоящему Договору. Уточнять размер ссудной
задолженности, а также получать всю необходимую информацию, в рамках настоящего Договора.
6.2.4. застраховать свою жизнь, потерю трудоспособности, а также имущество, находящееся в его
собственности.
7. Ответственность Сторон
7.1. В случае несвоевременного возврата кредита (части кредита) и/или несвоевременной уплаты процентов,
начисленных за пользование кредитом, Банк вправе взыскать с Заемщика неустойку (пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств в размере 0,06 % от суммы просроченной задолженности за
каждый день нарушения обязательств:
7.1.1. при наличии письменного распоряжения Заемщика, сумма неустойки подлежит списанию в доход Банка
со счетов Заемщика, открытых в Банке, в пределах имеющихся по ним остатков;

7.1.2. при недостаточности денежных средств в уплату неустойки на счетах Заемщика, открытых в Банке,
Банк направляет Заемщику письменное сообщение о факте образования просроченной задолженности с указанием ее
суммы. Неустойка считается признанной Заемщиком на дату получения Банком письменного согласия на уплату
задолженности по направленному сообщению, с указанием признанной суммы задолженности или на дату фактической
уплаты суммы задолженности;
7.1.3. в случае неполучения письменного согласия Заемщика на уплату задолженности в виде неустойки
действия Банка будут направлены на взыскание неустойки в судебном порядке.
8.2. Убытки Банка от нарушения Заемщиком условий настоящего Договора подлежат возмещению в полной
сумме сверх неустойки.
8.3. Уплата неустойки не освобождает Заемщика от исполнения обязательств по настоящему Договору.
8. Обеспечение кредита
8.1. Обеспечением своевременного и полного возврата кредита, уплаты процентов за пользование кредитом,
возмещения убытков, причиненных просрочкой исполнения и иных платежей, предусмотренных договором, а также
судебных издержек и иных расходов Банка, связанных с ненадлежащим выполнением Заемщиком настоящего Договора,
является:
• Залог _______________________.
9. Форс-мажор
9.1. Стороны не несут ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего
выполнения ими каких-либо из обязательств по настоящему Договору, если указанное невыполнение, несвоевременное
или ненадлежащее выполнение обусловлено наступлением форс-мажорных обстоятельств.
9.2. К форс-мажорным обстоятельствам Стороны согласились отнести следующие события: решения органов
государственной власти Российской Федерации или Центрального банка Российской Федерации, которые делают
невозможным хотя бы для одной из Сторон выполнение своих обязательств по настоящему Договору, задержки
платежей по вине Центрального банка Российской Федерации, в том числе его расчетных учреждений (при условии
предоставления Стороной, допустившей задержку платежа, подтверждающих документов), стихийные бедствия, аварии,
пожары, массовые беспорядки, забастовки (кроме забастовок персонала Сторон), военные действия и иные
обстоятельства и природные явления, признанные форс-мажорными обстоятельствами и не зависящие от
волеизъявления Сторон.
9.3. Сторона, для которой форс-мажорные обстоятельства являются препятствием для выполнения своих
обязательств по настоящему Договору не позднее 1 (Одного) дня после их наступления в письменной форме
информирует другую Сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях. По письменному соглашению Сторон срок
выполнения обстоятельств соразмерно отодвигается на время соответствующего обстоятельства или настоящий Договор
подлежит досрочному расторжению. При этом Стороны не имеют права требовать возмещения убытков.
10. Особые условия
10.1. Банк вправе осуществлять уступку прав (требований) по настоящему Договору, а также по договорам
ипотеки, связанным с обеспечением возврата кредита, любым третьим лицам.
В связи с осуществлением уступки прав (требований) по настоящему Договору, а также по договорам ипотеки,
связанным с обеспечением возврата кредита, в порядке, установленном абзацем 1 настоящей статьи, Банк передает
персональные данные Заемщика и (или) Залогодателя - физического лица в соответствии с Федеральным законом от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
10.2.Каждая из Сторон обязуется не передавать и не разглашать третьим лицам информацию, касающуюся
настоящего Договора, кроме случаев, оговоренных действующим законодательством.
10.3. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами. Действие настоящего Договора
прекращается после полного погашения ссудной задолженности и уплаты процентов по настоящему Договору, а в
случае ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора, также и предусмотренных им санкций.
10.4. В случае пролонгации настоящего Договора Заемщик уплачивает в доход Банка комиссию в связи с
изменением сроков предоставления (возврата) кредитных средств, в размере 1 (Одного) процента от суммы
фактической задолженности по кредиту в одноразовом порядке не позднее 3 (Трех) рабочих дней, не считая дня
пролонгации. Указанная комиссия НДС не облагается.
10.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в случае, если они совершены в
письменной форме и подписаны каждой из Сторон.
10.6. Все документы по настоящему Договору направляются Банком в адрес Заемщика, указанный в настоящем
Договоре, с учетом возможных изменений местонахождения Заемщика, согласно пункту 6.1.7. настоящего Договора, а
также могут направляться Банком Заемщику с помощью факсимильной связи и не требуют со стороны Заемщика
подтверждения об их получении в случае, если в документе не указано иное.
10.7. Заемщик фактом заключения настоящего Договора ставит Банк в известность (подтверждает), что дает
поручения третьим лицам об исполнении его обязательств по возврату денежных средств (кредита), по уплате
процентов за пользование денежными средствами (кредитом), а также по уплате сумм неустоек, установленных
настоящим договором. В случае получения такого исполнения Банк, не выясняя оснований (обстоятельств) отношений
Заемщика с третьим лицом должен принять такое исполнение как надлежащее.
10.8. Все споры между Сторонами не урегулированные путем переговоров рассматриваются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
10.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из
которых передается Банку, второй - Заемщику.
11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Кредитор:
Коммерческий Банк «Крокус-Банк»
(общество с ограниченной ответственностью)
Местонахождение: 143401, Московская обл., Красногорский р-н,
г. Красногорск, ул. Международная, д.18
Почтовый адрес: 143401, Московская обл., Красногорский р-н, г.
Красногорск, ул. Международная, д.18,
тел./факс (495) 228-12-44, эл.адрес: info@crocusbank.ru
сайт: crocusbank.ru
к/с 30101810445250000881 в ГУ Банка России по ЦФО,
БИК 044525881,
ИНН 7710142732, КПП 502401001, ОГРН 1027739621810
в Долларах США:
«Crocus-Bank» Ltd., Moscow region, Krasnogorsk, Russia, SWIFT:
CROKRUMM
acc. 30109840100000000438 with SBERBANK, Moscow, Russia,
SWIFT: SABRRUMM
acc. 8900057610 with The Bank of New York Mellon, New York,
NY, SWIFT: IRVTUS3N
в Евро:
«Crocus-Bank» Ltd., Moscow, Russia, SWIFT: CROKRUMM
acc. 0105152391 with VTB Bank (Deutschland) AG FRANKFURT
AM MAIN, Germany, SWIFT: OWHBDEFF

Заемщик:
ФИО
адрес регистрации: _______________________,
место нахождения: _______________________,
паспорт РФ ___________ выдан {кем и когда},
код подразделения _____,
тел. по месту нахождения: ______________________,
моб.тел.:
эл.адрес: ______________

