
 
 
 
КРЕДИТОР_______________________                                                                             ЗАЕМЩИК____________________________ 

 

 Приложение № 2 к Приказу № 469 от 10.11.2022 г. 
 

Полная стоимость 

потребительского кредита 

на дату заключения 

Договора 

% () годовых. 

 
(указывается цифрами и 

прописными буквами) 

 

 

 Полная стоимость 

потребительского кредита на 

дату заключения Договора в 

денежном выражении  

      0,00 () РФ 
(указывается цифрами и 

прописными буквами) 

 

 Примерный размер 

среднемесячного платежа                                                              

на дату заключения 

Договора 

      0,00 () РФ 
(указывается цифрами и 

прописными буквами) 

 

           В соответствии с нормами Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" Заемщик 

имеет право обратиться к Акционерному обществу ''КОШЕЛЕВ-БАНК'' (далее – Кредитору) с требованием об изменении условий 

Кредитного договора, предусматривающим приостановление исполнения Заемщиком своих обязательств либо уменьшение размера 

платежей Заемщика на срок, определенный Заемщиком (далее - льготный период), при одновременном соблюдении следующих 

условий: 

1) размер кредита не превышает максимальный размер кредита, установленный Правительством РФ для кредитов, по 

которому Заемщик вправе обратиться с требованием к Кредитору о предоставлении льготного периода; 

2) условия Кредитного договора ранее не изменялись по требованию Заемщика (одного из Заемщиков), а также не изменялись 

по требованию Заемщика (одного из Заемщиков) условия первоначального Кредитного договора, прекращенного в связи с 

заключением с Заемщиком (одним из Заемщиков) нового Кредитного договора, обязательства по которому обеспечены тем же 

предметом ипотеки, что и обязательства по первоначальному Кредитному договору; 

3) предметом ипотеки является жилое помещение, являющееся единственным пригодным для постоянного проживания 

Заемщика, или право требования участника долевого строительства в отношении жилого помещения, которое будет являться 

единственным пригодным для постоянного проживания Заемщика жилым помещением, вытекающее из договора участия в долевом 

строительстве, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации". При этом не учитывается право заемщика на владение и пользование иным жилым помещением, 

находящимся в общей собственности, если соразмерная его доле общая площадь иного жилого помещения не превышает норму 

предоставления площади жилого помещения, установленную в соответствии с частью 2 статьи 50 Жилищного кодекса Российской 

Федерации; 

4) заемщик на день направления требования, указанного в настоящей части, находится в трудной жизненной ситуации.  

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № 

г.    ______________                                               «_____» __________202_г. 

 

Акционерное общество ''КОШЕЛЕВ-БАНК'' (место нахождения: 443100,  город Самара,  улица Маяковского, дом 14, 

ОГРН 1025200001661, ИНН 5260059340, КПП 631501001, К/счет 30101810236010000742 в  отделении по Самарской 

области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Самара), БИК 

043601742, являющееся кредитной организацией по законодательству Российской Федерации (лицензия Банка России 

на  осуществление банковских операций №3300 от 08 сентября 2015 года)), именуемое далее «КРЕДИТОР» либо 

«Банк», в лице ….., действующего(ей) на основании доверенности от "___" ____________ 20___ года, удостоверенной 

….., нотариусом города Самара Самарской области, зарегистрировано в реестре за № ________, с одной стороны, и 

Гражданин РФ, года рождения, паспорт, зарегистрированный(ая) по адресу: , именуемый(ая) в дальнейшем 

«ЗАЕМЩИК» с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», по раздельности «Сторона», заключили 

настоящий Договор (далее  по тексту – «Договор» либо «Кредитный договор») о нижеследующем: 

ЛИБО ЕСЛИ ЗАЕМЩИКОВ НЕСКОЛЬКО: 
Граждане РФ:, года рождения, паспорт, зарегистрированный(ая) по адресу: 

_____________(ФИО), __________________ года рождения, паспорт серии      №         выдан____________, код подразделения, 

зарегистрированный(ая) по адресу: ____________, выступающие в качестве солидарных ЗАЕМЩИКОВ, совместно и по отдельности 

именуемые в дальнейшем «ЗАЕМЩИК», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», 

заключили настоящий Договор (далее по тексту – «Договор» либо «Кредитный договор») о нижеследующем: 

(табличные условия договора должны начинаться на первой странице в рамках 353-ФЗ) 

№ 

п/п 

Условие договора 

кредита, 

 обеспеченного ипотекой 

          Содержание условия договора кредита, обеспеченного ипотекой 

1 2 3 

1 Сумма кредита или лимит 

кредитования и порядок 

его изменения 

0,00 () рублей РФ 

В случае, если кредит предоставляется в форме кредитной линии:  

Стороны вправе изменить лимит кредитования, установленный настоящим 

пунктом, путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к 

настоящему Договору. 
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КРЕДИТОР_______________________                                                                             ЗАЕМЩИК____________________________ 

 

№ 

п/п 

Условие договора 

кредита, 

 обеспеченного ипотекой 

          Содержание условия договора кредита, обеспеченного ипотекой 

2 Срок действия договора 

кредита, обеспеченного 

ипотекой, и срок возврата 

кредита 

0 (указывать количество месяцев кредитования), считая с даты, следующей за 

датой фактического предоставления Кредита. 

 

3 Валюта, в которой 

предоставляется кредит 

рубль Российской Федерации 



 
 
 
КРЕДИТОР_______________________                                                                             ЗАЕМЩИК____________________________ 

 

№ 

п/п 

Условие договора 

кредита, 

 обеспеченного ипотекой 

          Содержание условия договора кредита, обеспеченного ипотекой 

4 Процентная ставка 

(процентные ставки) в 

процентах годовых, а при 

применении переменной 

процентной ставки - 

порядок ее определения, ее 

значение на дату 

заключения договора 

кредита, обеспеченного 

ипотекой 

В случае применения фиксированной процентной ставки по продукту: 

4.1. За полученный Кредит ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ проценты 

с даты, следующей за датой фактического предоставления Кредита, в 

соответствии со следующим порядком: 

4.1.1. Процентная ставка определяется по следующей формуле:  

ПС= БЗПС + ΣКЗ , где 

БЗПС - Базовая процентная ставка, составляет    __. __ (_____________ целых 

__________ сотых) процентов годовых; 

ΣКЗ – сумма Корректирующих значений, применяемых согласно п.п.4.1.3. – 

4.1.10 (проверять нумерацию) настоящего Договора; 

ПС – Процентная ставка по Кредиту. 

 

В случае применения комбинированной процентной ставки по продукту: 

 

Если процентная ставка фиксируется на определённый срок, согласно 

программы кредитования: 

4.1. За полученный Кредит ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ проценты 

с даты, следующей за датой фактического предоставления Кредита, в 

соответствии со следующим порядком: 

На период с даты, следующей за датой фактического предоставления Кредита 

по __ -й (___) процентный период включительно (указать количество периодов, 

на который фиксируется льготная ставка согласно программы кредитования, 

для примера: по 12-й (Двенадцатый) процентный период / по 24-й (Двадцать 

четвертый) процентный период и т.д.): 

4.1.1. Процентная ставка определяется по следующей формуле:  

ПС= БЗПС + ΣКЗ , где 

БЗПС - Базовая процентная ставка, составляет__. __ (_____________ целых 

__________ сотых) процентов годовых (указать ставку без КЗ);  

ΣКЗ – сумма Корректирующих значений, применяемых согласно п.п.4.1.3. – 

4.1.15. (проверять нумерацию) настоящего Договора; 

ПС – Процентная ставка по Кредиту. 

 

В случае применения комбинированной процентной ставки по продукту:  

На период, начиная с ___-го (____)процентного периода с даты предоставления 

Кредита (указать процентный период, следующий за месяцем окончания 

действия льготной ставки по кредиту согласно программе кредитования, для 

примера: 13-го (Тринадцатого) процентного периода / с 25-го (Двадцать пятого) 

процентного периода и т.д.) по дату полного исполнения обязательств по 

настоящему Договору, включительно: 

Процентная ставка определяется по следующей формуле: 

ПС= БЗПС + ΣКЗ , где 

БЗПС - Базовая процентная ставка, составляет __, __ (____________ целых 

____________ сотых) процентов годовых (БЗПС указывается как ставка, 

действующая по истечении льготного периода кредитования без КЗ.)  

ΣКЗ – сумма Корректирующих значений, применяемых согласно п.п.4.1.3. – 

4.1.15.  настоящего Договора; 

ПС – Процентная ставка по Кредиту. 

 

Для случаев выдачи кредита до гос. регистрации ипотеки в пользу Банка по 

программе кредитования «Льготная ипотека на новостройки», 

«Оптимальная»: 

4.1. За полученный Кредит ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ проценты 

в следующем порядке:  

4.1.1.1. За период с даты, следующей за датой фактического предоставления 

Кредита и до даты окончания Календарного месяца, в котором ЗАЕМЩИК 

исполнил обязательство согласно п. 22.1.22. (проверять нумерацию) 

настоящего Договора, включительно, Процентная ставка определяется по 

следующей формуле:  

ПС= Ключевая ставка Банка России + 2,5% + ΣКЗ, где 

Ключевая ставка Банка России на дату заключения кредитного договора 

составляет__. __ (_____________ целых __________ сотых) процентов годовых 



 
 
 
КРЕДИТОР_______________________                                                                             ЗАЕМЩИК____________________________ 

 

№ 

п/п 

Условие договора 

кредита, 

 обеспеченного ипотекой 

          Содержание условия договора кредита, обеспеченного ипотекой 

(указать ставку без КЗ);  

ΣКЗ – сумма Корректирующих значений, применяемых согласно п.п.4.1.3. – 

4.1.15. (проверять нумерацию) настоящего Договора; 

4.1.1.2. С первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором исполнено 

обязательство согласно п. 22.1.22. (проверять нумерацию) настоящего 

Договора, включительно, Процентная ставка определяется по следующей 

формуле:  

ПС= БЗПС + ΣКЗ, где 

БЗПС - Базовая процентная ставка, составляет    __. __ (_____________ целых 

__________ сотых) процентов годовых; 

ΣКЗ – сумма Корректирующих значений, применяемых согласно п.п.4.1.3. – 

4.1.15. (проверять нумерацию) настоящего Договора; 

ПС – Процентная ставка по Кредиту. 

4.1.2. КЗ, в целях определения Процентной ставки по Кредиту, применяется 

в соответствии с Условиями кредитования по конкретному кредитному 

продукту, действующему на момент заключения настоящего Договора.  

4.1.3. По настоящему Договору устанавливаются следующие виды КЗ: 

4.1.3.1. 

- за отсутствие личного страхования ЗАЕМЩИКА/ПОРУЧИТЕЛЯ (от рисков, 

связанных со смертью застрахованного лица и установлением инвалидности I, 

II группы застрахованному лицу, в том числе в результате болезни) ___, ____ % 

(_____целых _______ сотых) процентов годовых; 

 

При приобретении объекта недвижимости у физического лица, если право 

собственности/требования по ДДУ/ДУПТ возникло менее 3х лет до даты 

подписания КД 

- за отсутствие страхования рисков прекращения права собственности на 

Недвижимое имущество, а также обременения (ограничения) права 

собственности на него правами третьих лиц ___, _____ % (______целых 

_________ сотых) процентов годовых на период 3-х лет (включительно) c даты 

регистрации перехода права собственности на Недвижимое имущество к 

Залогодателю.    

 

 

Применимо при наличии в договоре обязательства о направлении средств МСК/ 

социальной выплаты по программе обеспечения жильем молодых семей на 

частичное досрочное погашение кредита. 

4.1.3.2. При отсутствии поступления средств Материнского (семейного) 

капитала/социальной выплаты по целевой программе «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» в счет 

досрочного погашения по Кредитному договору: 

4.1.3.2.1. по истечения 2(двух) календарных месяцев от даты выдачи кредита до 

исполнения обязательств п. 22.1.20 настоящего Договора ___, _____ % 

(______целых _________ сотых) процентов годовых.  

4.1.3.2.2. по истечении 4(четырех) календарных месяцев от даты выдачи 

кредита до исполнения обязательств п. 22.1.20 настоящего Договора ___, _____ 

% (______целых _________ сотых) процентов годовых.  

Примечание: Значения, указанные в пункте 4.1.3.2, суммируются между собой.  

 

Применимо в случае приобретения жилого помещения с целью дальнейшего 

перевода в нежилое помещение.  

4.1.3.2 За нарушение ЗАЕМЩИКОМ обязательств, установленных пунктом 

22.1.23.  (проверять нумерацию) настоящего Договора, КРЕДИТОР вправе 

увеличить процентную ставку на 4-е (Четыре) процентных пункта 

относительно действующей ставки процента за пользование кредитом. 

4.1.3.3. Применимо для ипотечных программ, если предмет ипотеки жилое 

помещение (квартира/жилой дом, в т.ч доля/часть) на первичном/вторичном 

рынке недвижимости.   

При внесении изменений в ЕГРН, подтверждающих смену статуса помещения с 



 
 
 
КРЕДИТОР_______________________                                                                             ЗАЕМЩИК____________________________ 

 

№ 

п/п 

Условие договора 

кредита, 

 обеспеченного ипотекой 

          Содержание условия договора кредита, обеспеченного ипотекой 

жилого на нежилое, расположенного по адресу (указать адрес предмета ипотеки) 

___, _____ % (______целых _________ сотых) процентов годовых.  

4.1.3.4. (Применимо для потребительских кредитов, индивидуальных кредитов, 

кредитных продуктов Линейки ипотечных кредитных продуктов за 

исключением программ кредитования «Льготная ипотека для семей с детьми», 

«Льготная ипотека на новостройки», «Оптимальная»)  

– за неисполнение ЗАЕМЩИКОМ обязанности, установленной п.22.1.11 

настоящего Договора (проверять нумерацию) - 3,00% (Три целых ноль сотых) 

процентов годовых.  

4.1.3.5. (проверять нумерацию) (Применимо для потребительских кредитов, 

индивидуальных кредитов, кредитных продуктов Линейки ипотечных 

кредитных продуктов за исключением программ кредитования «Льготная 

ипотека для семей с детьми», «Льготная ипотека на новостройки», 

Оптимальная».)  

- при запрете ЗАЕМЩИКА на уступку КРЕДИТОРОМ прав (требований) по 

настоящему Договору, согласно п.14 настоящего Договора - 1,00 (Один целых 

ноль сотых) процентов годовых 

4.1.4. Условия применения КЗ: 

4.1.4.1. КЗ, согласно п. 4.1.3.1 настоящего Договора, применяется при 

непредоставлении ЗАЕМЩИКОМ КРЕДИТОРУ оригинала соответствующего 

Договора страхования (Страхового полиса) и документов, подтверждающих 

факт оплаты страховой премии по договору.  

4.1.4.2. Выгодоприобретателем по Договору страхования (Страховому полису) 

должен являться КРЕДИТОР.  

4.1.4.3. Первоначальный срок действия Договора страхования (Страхового 

полиса) должен быть не менее 12-ти (Двенадцати) календарных месяцев, но не 

более срока исполнения обязательства по возврату предоставленного Кредита 

и окончательной оплате процентов за пользование Кредитом, установленного в 

п.2 настоящего Договора.  

4.1.4.4. Страховая сумма по Договору страхования (Страховому полису) 

устанавливается в размере не менее суммы Кредита/остатка ссудной 

задолженности по Кредитному договору на дату заключения Договора 

страхования (Страхового полиса), увеличенная на 10% (Десять процентов). 

Абзац в данной редакции включается по программе кредитовая «Удобный 

старт»/«Готовое решение»» 

Для дополнительного залога Страховая сумма по Договору страхования 

(Страховому полису) устанавливается в размере не менее 50 % от суммы 

Кредита/остатка ссудной задолженности по Кредитному договору на дату 

заключения Договора страхования (Страхового полиса), увеличенная на 10% 

(Десять процентов). 

4.1.5. Датой начала применения КЗ согласно п. 4.1.3.1. настоящего Договора, 

считается одна из следующих дат: 

- дата предоставления ЗАЕМЩИКУ Кредита в случае непредоставления 

ЗАЕМЩИКОМ на момент заключения настоящего Договора   документов, 

указанных в п. 4.1.4.1. настоящего Договора;  

-  дата начала Процентного периода, следующего за датой истечения срока 

действия Договора страхования (Страхового полиса), либо датой извещения 

КРЕДИТОРА о досрочном расторжении Договора страхования (Страхового 

полиса) по инициативе ЗАЕМЩИКА. 

4.1.6. Датой прекращения применения КЗ, согласно п. 4.1.3.1. настоящего 

Договора, считается одна из следующих дат:  

- дата предоставления ЗАЕМЩИКУ Кредита в случае предоставления 

ЗАЕМЩИКОМ на момент заключения настоящего Договора   документов, 

указанных в п. 4.1.4.1. настоящего Договора;  

- дата начала Процентного периода, следующего за датой предоставления 

ЗАЕМЩИКОМ документов, указанных в п. 4.1.4.1. настоящего Договора  

 

Применимо при наличии в договоре обязательства о направлении средств МСК/ 

социальной выплаты по программе обеспечения жильем молодых семей на 

частичное досрочное погашение кредита. 

4.1.7. Датой начала применения КЗ согласно п. 4.1.3.2.1. настоящего Договора, 



 
 
 
КРЕДИТОР_______________________                                                                             ЗАЕМЩИК____________________________ 

 

№ 

п/п 

Условие договора 

кредита, 

 обеспеченного ипотекой 

          Содержание условия договора кредита, обеспеченного ипотекой 

считается дата начала Процентного периода, следующего за датой истечения 

2(двух) календарных месяцев с даты выдачи кредита при отсутствии 

поступлении средств Материнского (семейного) капитала/социальной выплаты 

по целевой программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан РФ»  в счет досрочного погашения по 

Кредитному договору согласно п. 22.1.20 настоящего Договора.  

4.1.8.  Датой прекращения применения КЗ согласно п. 4.1.3.2.1.  настоящего 

Договора, считается Дата начала Процентного периода, следующего за датой 

погашения кредита средствами Материнского (семейного) капитала/ 

социальной выплаты по целевой программе «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ»  согласно п. 

22.1.20 настоящего Договора. 

4.1.9. Датой начала применения КЗ согласно п. 4.1.3.2.2. настоящего Договора, 

считается дата начала Процентного периода, следующего за датой истечения 

4(четырех) календарных месяцев с даты выдачи кредита при отсутствии 

поступлении средств Материнского (семейного) капитала/социальной выплаты 

по целевой программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан РФ»  в счет досрочного погашения по 

Кредитному договору согласно п. 22.1.20 настоящего Договора.  

4.1.10.  Датой прекращения применения КЗ согласно п. 4.1.3.2.2.  настоящего 

Договора, считается Дата начала Процентного периода, следующего за датой 

погашения кредита средствами Материнского (семейного) капитала/ 

социальной выплаты по целевой программе «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ»  согласно п. 

22.1.20 настоящего Договора. 

 

Применимо для ипотечных программ, если предмет ипотеки жилое помещение 

(квартира/жилой дом, в т.ч доля/часть) на первичном/вторичном рынке 

недвижимости.   

4.1.11. Датой начала применения КЗ согласно п. 4.1.3.3. настоящего Договора, 

считается Дата начала Процентного периода, следующего за датой, когда 

КРЕДИТОРУ стало известно о смене статуса помещения с жилого на нежилое. 

 

Применимо в случае приобретения жилого помещения с целью дальнейшего 

перевода в нежилое помещение.  

4.1.12. Дата начала применения КЗ согласно пункту 4.1.3.2: 

-  дата начала Процентного периода, следующего за датой истечения срока 12 

(Двенадцать) месяцев с даты регистрации права собственности на Недвижимое 

имущество, приобретенное за счет кредитных средств;  

4.1.13. Дата окончания Процентного периода согласно пункту 4.1.3.2:  

- дата начала Процентного периода, следующего за датой в котором были 

исполнены обязательства, указанные в п. 22.1.23. настоящего Договора. 

 

(Применимо для потребительских кредитов, индивидуальных кредитов, 

кредитных продуктов Линейки ипотечных кредитных продуктов за 

исключением программ кредитования «Льготная ипотека для семей с детьми», 

«Льготная ипотека на новостройки», «Оптимальная».) 

4.1.14. Дата начала применения КЗ согласно п. 4.1.3.4 (проверять нумерацию) 

настоящего Договора, считается Дата начала Процентного периода, 

следующего за датой истечения календарного месяца, в котором 

ЗАЕМЩИКОМ должна была быть исполнена обязанность согласно п. 22.1.11. 

настоящего Договора (проверять нумерацию) в случае непредоставления 

ЗАЕМЩИКОМ документов, затребованных КРЕДИТОРОМ. 

4.1.15.  Датой прекращения применения КЗ согласно п. 4.1.3.4. (проверять 

нумерацию) настоящего Договора, считается Дата начала Процентного 

периода, следующего за датой предоставления ЗАЕМЩИКОМ документов, 

указанных п. 22.1.11 настоящего Договора (проверять нумерацию). 

 (проверять нумерацию) (Применимо для потребительских кредитов, 

индивидуальных кредитов, кредитных продуктов Линейки ипотечных 

кредитных продуктов за исключением программ кредитования «Льготная 

ипотека для семей с детьми», «Льготная ипотека на новостройки», 



 
 
 
КРЕДИТОР_______________________                                                                             ЗАЕМЩИК____________________________ 

 

№ 

п/п 

Условие договора 

кредита, 

 обеспеченного ипотекой 

          Содержание условия договора кредита, обеспеченного ипотекой 

«Оптимальная».) 

4.1.16. Датой начала применения КЗ, в случае запрета ЗАЕМЩИКА на уступку 

кредитором прав (требований) по настоящему Договору согласно п.4.1.3.5. 

(проверять нумерацию) настоящего Договора, считается дата заключения 

настоящего Договора. 

4.2. На дату заключения настоящего Договора процентная ставка по 

кредиту составляет …% () процентов годовых. (указывается ставка с учетом 

применения К/З). 

4.3. При изменении процентной ставки на условиях настоящего Договора 

пересчитываются График платежей и размер Ежемесячного платежа 

ЗАЕМЩИКА. При этом новая процентная ставка начинает действовать без 

заключения дополнительных соглашений к настоящему Договору.  

ЗАЕМЩИК обязан самостоятельно получить у КРЕДИТОРА новый 

График платежей, а также уведомление о полной стоимости Кредита, в течение 

10-ти (Десяти) рабочих дней с даты первого Процентного периода, следующего 

за датой истечения срока действия Договора страхования (Страхового полиса). 

В случае, если ЗАЕМЩИК по каким-либо причинам не обратился в Банк для 

получения нового Графика платежей и уведомления о полной стоимости 

Кредита, КРЕДИТОР в срок до 20-ого (Двадцатого) числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором произошло изменение процентной ставки и размер 

Ежемесячного платежа, направляет ЗАЕМЩИКУ новый График платежей и 

уведомление о полной стоимости Кредита, подписанные КРЕДИТОРОМ, 

способом, указанным в п. 16.1. настоящего Договора. В этом случае График 

платежей и уведомление о полной стоимости Кредита считаются надлежаще 

оформленными (составленными), а ЗАЕМЩИК уведомленным и 

согласившимся с условиями нового Графика платежей и уведомлением о 

полной стоимости Кредита в момент получения корреспонденции, а в случае 

неполучения по каким-либо причинам корреспонденции, ЗАЕМЩИК считается 

уведомленным и согласившимся по истечении 30-ти (Тридцати) календарных 

дней с момента отправления КРЕДИТОРОМ корреспонденции.  



 
 
 
КРЕДИТОР_______________________                                                                             ЗАЕМЩИК____________________________ 

 

№ 

п/п 

Условие договора 

кредита, 

 обеспеченного ипотекой 

          Содержание условия договора кредита, обеспеченного ипотекой 

5 Информация об 

определении курса 

иностранной валюты, в 

случае если валюта, в 

которой осуществляется 

перевод денежных средств 

кредитором третьему 

лицу, указанному 

заемщиком при 

предоставлении кредита, 

отличается от валюты, в 

которой предоставлен 

кредит  

Не применимо 

6 Указание на изменение 

суммы расходов заемщика 

при увеличении 

используемой в договоре 

кредита, обеспеченном 

ипотекой, переменной 

процентной ставки 

кредита на один 

процентный пункт 

начиная со второго 

очередного платежа на 

ближайшую дату после 

предполагаемой даты 

заключения договора 

кредита, обеспеченного 

ипотекой 

Не применимо 



 
 
 
КРЕДИТОР_______________________                                                                             ЗАЕМЩИК____________________________ 

 

№ 

п/п 

Условие договора 

кредита, 

 обеспеченного ипотекой 

          Содержание условия договора кредита, обеспеченного ипотекой 

7 Количество, размер и 

периодичность (сроки) 

платежей заемщика по 

договору кредита, 

обеспеченному ипотекой, 

или порядок определения 

этих платежей 

7.1. ЗАЕМЩИК осуществляет платежи по Кредиту в соответствии с Графиком 

платежей. 

7.2. Уплата процентов за пользование Кредитом производится на 

ежемесячной основе, в сроки, установленные Графиком платежей, с учетом 

Процентных периодов. 

7.3. Размер Ежемесячного платежа определяется по формуле: 

 

Размер ежемесячного платежа = ОСЗ ×
ПС

1 − (1 + ПС)−(ПП−1)
 

 

где: 

ОСЗ – Остаток ссудной задолженности (суммы обязательства) на расчетную 

дату,  

ПС   – величина, равная 1/12 от годовой процентной ставки, установленной по 

Кредиту в соответствии с настоящим Договором;  

ПП – количество Процентных периодов, оставшихся до полного возврата 

суммы Кредита.  

 

Размер Ежемесячного платежа рассчитывается на дату предоставления 

Кредита. Информация о размере Ежемесячных платежей (а также размерах 

платежей за Первый и Последний процентные периоды) указывается в Графике 

платежей, который предоставляется КРЕДИТОРОМ ЗАЕМЩИКУ.  

ЗАЕМЩИК обязан оплатить платеж не позднее Даты платежа, указанной в 

Графике платежей, а в случае, если Дата платежа приходится на нерабочий день 

- в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.  

В связи с возможностью переносов выходных и/или праздничных дней 

на будущие годы в силу федерального закона либо нормативного правового 

акта Правительства Российской Федерации о переносе выходных дней на 

другие дни в очередном календарном году фактические платежи по Кредиту 

могут незначительно отличаться от плановых Ежемесячных платежей, 

указанных в предоставленном Графике платежей, в части соотношения сумм, 

направляемых в счет погашения основного долга по кредиту, и сумм, 

направляемых в счет уплаты процентов за пользование Кредитом, а также в 

части размера платежа за Последний процентный период.  

При этом в случае переноса даты платежа, указанной в Графике 

платежей, в связи с совпадением даты платежа с выходными/праздничными 

днями, ЗАЕМЩИК самостоятельно обязан получить у КРЕДИТОРА новый 

График платежей в течение 10-ти (Десяти) рабочих дней с даты первого 

Рабочего дня после выходных и/или праздничных дней. В случае если 

ЗАЕМЩИК не обратился к КРЕДИТОРУ для получения нового Графика 

платежей в срок, установленный настоящим пунктом, ЗАЕМЩИК считается 

уведомленным и согласившимся с условиями нового Графика платежей. 

 



 
 
 
КРЕДИТОР_______________________                                                                             ЗАЕМЩИК____________________________ 

 

№ 

п/п 

Условие договора 

кредита, 

 обеспеченного ипотекой 

          Содержание условия договора кредита, обеспеченного ипотекой 

8 Порядок изменения 

количества, размера и 

периодичности (сроков) 

платежей заемщика при 

частичном досрочном 

возврате кредита  

8.1. Досрочное полное исполнение обязательств (в течение 30 

календарных дней с даты получения кредита)  по настоящему Договору с 

уплатой процентов за фактический срок кредитования может производиться 

ЗАЕМЩИКОМ в любой рабочий день без предварительного уведомления 

КРЕДИТОРА. При этом не менее чем за два рабочих дня до даты планируемого 

полного досрочного погашения задолженности по настоящему Договору, 

ЗАЕМЩИК обязан обратиться к КРЕДИТОРУ для получения сведений о 

сумме, необходимой для полного досрочного погашения кредита. 

           Досрочное полное исполнение обязательств (по истечению 30 

календарных дней с даты получения кредита) по настоящему Договору может 

производиться ЗАЕМЩИКОМ в любой рабочий день при условии 

предоставления ЗАЕМЩИКОМ КРЕДИТОРУ письменного заявления о 

досрочном полном погашении Кредита за 2 (Два) рабочих дня до 

предполагаемой даты погашения. 

8.1.1. Досрочное  частичное исполнение обязательств по настоящему 

Договору может производиться ЗАЕМЩИКОМ в дату, предусмотренную для 

осуществления плановых ежемесячных платежей, согласно п. 7.2. настоящего 

Договора, при условии уведомления ЗАЕМЩИКОМ КРЕДИТОРА за 2 (Два) 

рабочих дня до предполагаемой даты погашения. 

В случае досрочного погашения (возврата) Кредита (полностью или 

частично) ЗАЕМЩИК обязан:  

 при полном погашении, в том числе при досрочном истребовании 

Кредита КРЕДИТОРОМ, - одновременно уплатить полностью всю сумму 

начисленных процентов в соответствии с условиями настоящего Договора и 

неуплаченных на дату полного погашения Кредита; 

 при частичном погашении - уплатить проценты в установленный для 

уплаты процентов срок. 

8.1.2. Досрочное исполнение обязательств средствами материнского 

(семейного) капитала производится не позднее следующего рабочего дня 

следующего за днем поступления средств материнского (семейного) капитала 

на корреспондентский счет КРЕДИТОРА 

После осуществления ЗАЕМЩИКОМ частичного досрочного возврата 

Кредита КРЕДИТОР по выбору ЗАЕМЩИКА производит либо пересчет 

размера Ежемесячного платежа, исходя из нового Остатка ссудной 

задолженности, либо пересчет срока возврата Кредита, при этом 

дополнительное соглашение в виде письменного документа к настоящему 

Договору не заключается. В случае осуществления ЗАЕМЩИКОМ частичного 

досрочного возврата Кредита, ЗАЕМЩИК обязан не ранее следующего 

рабочего дня, после совершения операции, самостоятельно получить в Банке 

новый График платежей, а также уведомление о полной стоимости Кредита. 

В случае если ЗАЕМЩИК по каким-либо причинам не обратился в Банк для 

получения нового Графика платежей и уведомления о полной стоимости 

Кредита, КРЕДИТОР в срок до 20-го (Двадцатого) числа месяца, следующего 

за месяцем совершения ЗАЕМЩИКОМ частичного досрочного возврата 

Кредита, направляет ЗАЕМЩИКУ новый График платежей и уведомление о 

полной стоимости Кредита подписанные КРЕДИТОРОМ, способом, указанным 

в п. 16 настоящего Договора. В этом случае График платежей и уведомление о 

полной стоимости Кредита, считаются надлежаще оформленными 

(составленными), а ЗАЕМЩИК уведомленным и согласившимся с условиями 

нового Графика платежей и уведомлением о полной стоимости Кредита в 

момент получения корреспонденции, а в случае неполучения по каким-либо 

причинам корреспонденции - ЗАЕМЩИК считается уведомленным и 

согласившимся по истечении 30-ти (Тридцати) календарных дней с момента 

отправления КРЕДИТОРОМ корреспонденции. 

8.2. При осуществлении досрочного полного исполнения обязательств 

ЗАЕМЩИКА по возврату Кредита, календарный месяц, в котором осуществлен 

полный возврат Кредита, считается Последним процентным периодом. 

8.3. ЗАЕМЩИК вправе в любой момент времени (в рабочий день) в течение 

льготного периода досрочно погасить суммы (часть суммы) кредита без 

прекращения льготного периода, пока данные суммы платежей не достигнут 

сумму платежей по основному долгу и по процентам, которые ЗАЕМЩИК 



 
 
 
КРЕДИТОР_______________________                                                                             ЗАЕМЩИК____________________________ 

 

№ 

п/п 

Условие договора 

кредита, 

 обеспеченного ипотекой 

          Содержание условия договора кредита, обеспеченного ипотекой 

должен был бы заплатить в течение действия льготного периода, если бы ему 

не был установлен льготный период. При достижении указанной суммы 

платежей действие льготного периода прекращается, и КРЕДИТОР обязан 

направить ЗАЕМЩИКУ уточненный График платежей по Кредитному 

договору не позднее трех рабочих дней после прекращения льготного периода 

по обстоятельствам, указанным в настоящем пункте. 

В случае уменьшения размера обязательств за счет платежей, 

уплачиваемых ЗАЕМЩИКОМ в течение льготного периода, а также в случае 

досрочного погашения ЗАЕМЩИКОМ в течение льготного периода суммы 

(части суммы) кредита размер обязательств ЗАЕМЩИКА уменьшается на 

размер соответствующих платежей, уплаченных ЗАЕМЩИКОМ в течение 

льготного периода. 



 
 
 
КРЕДИТОР_______________________                                                                             ЗАЕМЩИК____________________________ 

 

№ 

п/п 

Условие договора 

кредита, 

 обеспеченного ипотекой 

          Содержание условия договора кредита, обеспеченного ипотекой 

9 Способы исполнения 

заемщиком денежных 

обязательств по договору 

кредита, обеспеченному 

ипотекой 

Исполнение обязательств по Кредитному договору может быть осуществлено 

ЗАЕМЩИКОМ следующими способами: 

а)  внесением наличных денежных средств в кассу КРЕДИТОРА на 

счет ЗАЕМЩИКА, открытого в АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»; 

б)  списанием по поручению ЗАЕМЩИКА денежных средств с любого 

из счетов ЗАЕМЩИКА, открытых у КРЕДИТОРА, в счет погашения 

задолженности по Кредитному договору.  

В случае списания денежных средств с валютного счета ЗАЕМЩИКА, 

открытого у КРЕДИТОРА, в валюте, отличной от валюты заемных средств, 

КРЕДИТОР вправе конвертировать денежные средства в валюту 

обязательства по курсу КРЕДИТОРА на день совершения операции. 

9.1 Бесплатный способ 

исполнения заемщиком 

обязательств по договору 

кредита, обеспеченному 

ипотекой 

Бесплатное исполнение обязательств ЗАЕМЩИКА по настоящему Договору 

может быть осуществлено следующими способами: 

- внесением наличных денежных средств в кассу КРЕДИТОРА на счет 

ЗАЕМЩИКА, открытого в АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»; 

- внесением наличных денежных средств через платежный терминал 

КРЕДИТОРА с использованием номера Кредитного договора; 

- безналичным путем, с использованием системы Интернет-Банк, путем 

перечисления на счет ЗАЕМЩИКА, указанный в п. 23.109 настоящего 

Договора, с других счетов ЗАЕМЩИКА, открытых в АО «КОШЕЛЕВ-БАНК». 
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№ 

п/п 

Условие договора 

кредита, 

 обеспеченного ипотекой 

          Содержание условия договора кредита, обеспеченного ипотекой 

10 Указание о необходимости 

заключения заемщиком 

иных договоров, требуемых 

для заключения или 

исполнения договора 

кредита, обеспеченного 

ипотекой 

10.1. Не позднее даты заключения Кредитного договора ЗАЕМЩИК заключает 

бесплатно с КРЕДИТОРОМ договор банковского счета в целях открытия счета 

ЗАЕМЩИКА, используемого для зачисления/перечисления всей суммы 

Кредита, а также для осуществления исполнения ЗАЕМЩИКОМ обязательств 

по Кредитному договору; 

10.2. Настоящим ЗАЕМЩИК выражает свое безусловное согласие и принимает 

на себя обязательства заключить за свой счет в любых страховых компаниях, 

удовлетворяющих требованиям Кредитора, Договор имущественного 

страхования (в соответствии со ст. 31 Федерального закона от 16.07.1998 № 

102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», а также исполнить следующие 

обязанности: 

10.2.1. В течение 10-ти (Десяти) календарных дней с даты государственной 

регистрации права собственности на Недвижимое имущество – застраховать 

Недвижимое имущество от рисков, связанных с утратой (гибелью) или 

повреждением застрахованного имущества (имущественное страхование) в 

пользу КРЕДИТОРА на весь срок действия настоящего Договора; 

10.2.2.Предоставить КРЕДИТОРУ в течение 2-х (Двух) рабочих дней, считая с 

даты заключения Договора страхования (Страхового полиса), согласно 

условиям настоящего Договора, подлинный экземпляр Договора страхования 

(Страхового полиса) и оригинал документа, подтверждающего оплату 

страховой премии в соответствии с условиями вышеуказанного Договора 

страхования (Страхового полиса); 

10.2.3. Обеспечивать страхование в течение всего периода действия настоящего 

Договора и предоставлять не позднее 7-ми (Семи) рабочих дней с даты 

наступления срока уплаты страховой премии (страхового взноса) КРЕДИТОРУ 

оригиналы соответствующих документов;  

10.2.4.Уведомлять КРЕДИТОРА о досрочном расторжении Договора 

страхования (Страхового полиса), оплате нового периода страхования по 

Договору страхования (Страховому полису), заключении нового Договора 

страхования (Страхового полиса) и его оплате путем предоставления 

КРЕДИТОРУ заявления и документов, подтверждающих вышеуказанные 

обстоятельства в течение 5-ти (Пяти) рабочих дней с момента их 

возникновения; 

10.2.5. При наступлении страхового случая направить страховую выплату по 

действующему Договору страхования (Страховому полису) в счет погашения 

требований КРЕДИТОРА по настоящему Договору. 

Если применимо: 

10.3. С целью сохранения ПС и недопущения применения КЗ, заключить за свой 

счет в любых страховых компаниях, удовлетворяющих требованиям 

Кредитора: 

- Договор личного страхования, предусматривающий страхование рисков, 

связанных со смертью застрахованного лица и установлением инвалидности I, 

II группы застрахованному лицу, в том числе в результате болезни (личное 

страхование ЗАЕМЩИКА), по условиям которого первым 

выгодоприобретателем будет являться КРЕДИТОР;  

 - Договор, предусматривающий страхование рисков, связанных с 

прекращением права собственности на Предмет залога, а также обременения 

(ограничения) права собственности на него правами третьих лиц, по условиям 

которого первым выгодоприобретателем будет являться КРЕДИТОР. 
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Условие договора 
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11 Указание о необходимости 

предоставления 

обеспечения исполнения 

обязательств по договору 

кредита, обеспеченному 

ипотекой, и требования к 

такому обеспечению 

11.1. ЗАЕМЩИК предоставляет (обеспечивает предоставление) КРЕДИТОРУ 

обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору в виде залога 

Предмета ипотеки, в соответствии с п.11.2 настоящего Договора. (если 

применимо), и поручительства, в соответствии с п.11.3 настоящего договора, 

дополнительного предмета залога в соответствии с п. 11.4. настоящего 

договора. 

 

11.2. До государственной регистрации права собственности Залогодателя/ 

_________________ (ФИО) на Предмет залога – залог прав требования 

Залогодателя/ _________________ (ФИО), принадлежащих ему на основании 

Договора участия в долевом строительстве / Договор уступки прав требования 

по договору участия в долевом строительстве;  

после государственной регистрации права собственности Залогодателя/ 

_________________ (ФИО) - ипотека  Недвижимого имущества в силу закона, 

в соответствии: 

(для жилых помещений) со статьей 77 Федерального закона от 16 июля 1998 

года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 

(для нежилых помещений) ипотека  Недвижимого имущества в силу закона, в 

соответствии со статьей 69.1 Федерального закона от 16 июля 1998 года № 102-

ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 

 

Предмет ипотеки – 

(вариант 1 включается, если Предмет ипотеки строящаяся квартира): жилое 

помещение по адресу (строительному): …, состоящее из … комнат, общей 

(проектной) площадью … кв. метров, кадастровый номер земельного участка, 

на котором осуществляется строительство многоквартирного жилого дома, в 

котором расположен Предмет ипотеки: …. На этапе строительства дома, в 

котором расположен указанный объект недвижимости, до момента его 

передачи Продавцом (застройщиком) Залогодателю по акту приема-передачи 

Предметом ипотеки (залога) являются Права требования. 

 

(Вариант 2. абзац включается, если Предмет ипотеки земельный участок и 

жилой дом): 

 - земельный участок по адресу: …, площадью … кв. метров, кадастровый 

номер …, 

- жилое помещение/жилой дом/ часть жилого дома по адресу: …, общей 

площадью (проектной) … кв. метров, этажность …  

 

(Вариант 3. абзац включается, если Предмет ипотеки строящееся нежилое 

помещение (апартаменты): нежилое помещение по адресу (строительному): …, 

состоящая из … комнат, общей (проектной) площадью … кв. метров, 

кадастровый номер земельного участка, на котором осуществляется 

строительство многоквартирного жилого дома, в котором расположен Предмет 

ипотеки: …. На этапе строительства дома, в котором расположен указанный 

объект недвижимости, до момента его передачи Продавцом (застройщиком) 

Залогодателю по акту приема-передачи Предметом ипотеки (залога) являются 

Права требования. 

Для всех вариантов: 

Оценка предмета залога, для целей возникновения залога в силу закона 

устанавливается в размере цены приобретения Недвижимого имущества, в 

других случаях – в соответствии с условиями заключаемых Договоров о залоге 

недвижимости (ипотеке). 

 

11.3. Поручительство физического лица (ФИО паспортные данные). 

11.4  Дополнительный предмет залога:  

 Помещение по адресу: …, наименование______, назначение_____ площадью 

… кв. метров, кадастровый номер: …. 

по  Договору о залоге недвижимости (ипотеке) №_____ от «»  20____г. 

залогодатель - ФИО (_._.__ года рождения, паспорт серия _____ №____, выдан 

______ _._.__, код подразделения ____). 
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          Содержание условия договора кредита, обеспеченного ипотекой 

По взаимному соглашению Сторон  на дату заключения настоящего Договора 

залоговая стоимость Дополнительного залога  составляет 

___________(_____________). 
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№ 

п/п 

Условие договора 

кредита, 

 обеспеченного ипотекой 

          Содержание условия договора кредита, обеспеченного ипотекой 

12 Цели использования 

заемщиком кредита (при 

включении в договор 

кредита, обеспеченного 

ипотекой, условия об 

использовании заемщиком 

кредита на определенные 

цели) 

ВАРИАНТ 1 – ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ: 

 на приобретение в__________ собственность/общую долевую 

собственность/общую совместную собственность (указать вид 

собственности)______ (указываются все залогодатели) жилого помещения в 

строящемся ___-этажном многоквартирном жилом доме №___, секция __, 

строительный номер ___, расположена на __ этаже, состоящей из __(__) комнат, 

имеющей расчетную площадь __,__ (______ и 00/100) кв.м., жилую площадь - 

____ кв.м. (____), находящегося по адресу (строительный адрес): 

_______________________________  (далее по тексту – «Предмет залога» или 

«Недвижимое имущество» (после государственной регистрации права)) 

стоимостью __,__ (___ рублей ___ копеек), на основании Договора участия в 

долевом строительстве (либо Договора уступки прав требования по договору 

участия в долевом строительстве)  №____ от  «  » _____   ____ г. (далее по тексту 

– «Договор участия в долевом строительстве» / «Договор уступки прав 

требования по договору участия в долевом строительстве»), заключенного 

между Залогодателем/ _________________ (ФИО) и ЗАСТРОЙЩИКОМ/ 

______________ (фирменное наименование) (далее по тексту – 

«ЗАСТРОЙЩИК»). 

 

ВАРИАНТ 2 – приобретение жилого дома с земельным участком/ части 

жилого дома с земельным участком: 

На приобретение в__________ собственность/общую долевую 

собственность/общую совместную собственность (указать вид 

собственности)______ (указываются все залогодатели)  находящегося на этапе 

строительства жилого помещения/Жилого дома/Части жилого дома, 

назначение:__________, площадью_____кв.м., адрес жилого дома:______, 

(указываются  сведения из Договора приобретения, либо строительный 

адрес), (далее по тексту – «Жилой дом»/ «Часть жилого дома») 

 с земельным участком, Категория земель: __________, Виды разрешенного 

использования: __________  , назначение:__________, площадью_____кв.м., 

адрес земельного участка:______, (указываются  сведения из ЕГРН,  либо 

сведения из  свидетельства). Кадастровый (условный) номер земельного 

участка:____________ (далее по тексту – «Земельный участок») 

Вышеуказанные жилое помещение/Жилой дом/Часть жилого дома с 

Земельным участком по тексту настоящего Договора при совместном 

упоминании именуется/ются как «Недвижимое имущество». 

Недвижимое имущество приобретается за цену, равную 

_________(_______________) российских рублей, в том числе жилое 

помещение/Жилой дом/Часть жилого дома _________(_______________) 

российских рублей, Земельный участок _________(_______________) 

российских рублей, на основании Договора участия в долевом строительстве 

(либо Договора уступки прав требования по договору участия в долевом 

строительстве)  №____ от  «  » _____   ____ г. (далее по тексту – «Договор 

участия в долевом строительстве» / «Договор уступки прав требования по 

договору участия в долевом строительстве»), заключенного между 

Залогодателем/ _________________ (ФИО) и ЗАСТРОЙЩИКОМ/ 

______________ (фирменное наименование) (далее по тексту – 

«ЗАСТРОЙЩИК»). 

Если Недвижимое имущество приобретается по ДКП будущей вещи: 

На момент подписания настоящего Договора собственником Земельного 

участка, на котором возводится жилое помещение/Жилой дом/часть жилого 

дома,  является _________________ (далее по тексту – «ПРОДАВЕЦ»). Право 

собственности ПРОДАВЦА на Земельный участок зарегистрировано 

_______________________ по _____________________области, о чем в Едином 

государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации № 

__________ от _________________года. 

 

ВАРИАНТ 3 – ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕЖИЛОЙ/КОММЕРЧЕСКОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ: 

 



 
 
 
КРЕДИТОР_______________________                                                                             ЗАЕМЩИК____________________________ 

 

№ 

п/п 

Условие договора 

кредита, 

 обеспеченного ипотекой 

          Содержание условия договора кредита, обеспеченного ипотекой 

на приобретение в ________собственность/общую долевую 

собственность/общую совместную собственность (указать вид собственности)_ 

______ (указываются все залогодатели) нежилой/коммерческой 

недвижимости в строящемся ___ -этажном многоквартирном жилом доме 

№___, секция __, строительный номер ___, расположена на __ этаже,   имеющей 

расчетную площадь __,__ (______ и 00/100) кв.м, находящегося по адресу 

(строительный адрес): _______________________________  (далее по тексту – 

«Предмет залога» или «Недвижимое имущество» (после государственной 

регистрации права)) стоимостью __,__ (___ рублей ___ копеек), на основании 

Договора участия в долевом строительстве (либо Договора уступки прав 

требования по договору участия в долевом строительстве)  №____ от  «  » _____   

____ г. (далее по тексту – «Договор участия в долевом строительстве» / 

«Договор уступки прав требования по договору участия в долевом 

строительстве»), заключенного между Залогодателем/ _________________ 

(ФИО) и ЗАСТРОЙЩИКОМ/ ______________ (фирменное наименование) 

(далее по тексту – «ЗАСТРОЙЩИК»). 

ВАРИАНТ 4 – неотложные нужды, либо указываются иные цели, 

установленные кредитными программами.  
 



 
 
 
КРЕДИТОР_______________________                                                                             ЗАЕМЩИК____________________________ 

 

№ 

п/п 

Условие договора 

кредита, 

 обеспеченного ипотекой 

          Содержание условия договора кредита, обеспеченного ипотекой 

13 Ответственность заемщика 

за ненадлежащее 

исполнение условий 

договора кредита, 

обеспеченного ипотекой, 

размер неустойки (штрафа, 

пени) или порядок их 

определения 

13.1. ЗАЕМЩИК отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору всеми своими доходами и всем 

принадлежащим ему имуществом. 

13.2. (Пункт в данной редакции применяется для Ипотечных программ 

кредитования) При нарушении сроков возврата Кредита и/или уплаты 

начисленных процентов ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ неустойку в 

размере 0,06% (Ноль целых шесть сотых) процента от суммы просроченной 

задолженности по основному долгу и/или начисленных процентов за каждый 

день нарушения обязательств. Размер неустойки рассчитывается со дня, 

следующего за днем возникновения просроченной задолженности по день ее 

погашения (включительно). 

13.2. (Пункт в данной редакции применяется для Потребительских кредитов 

под залог недвижимого имущества) При нарушении сроков возврата Кредита 

и/или уплаты начисленных процентов ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ 

неустойку в размере ключевой ставки Центрального Банка Российской 

Федерации годовых (на день заключения настоящего Договора) от суммы   

просроченной задолженности по основному долгу и/или начисленных 

процентов по договору потребительского кредита. Размер неустойки 

рассчитывается со дня, следующего за днем возникновения просроченной 

задолженности по день ее погашения (включительно). 

13.3. КРЕДИТОР имеет право в одностороннем порядке производить по своему 

усмотрению уменьшение размера неустоек и/или устанавливать период 

времени, в течение которого неустойки не взимаются. Уменьшение размера 

неустоек и/или установление периода времени, в течение которого неустойки 

не взимаются, устанавливаются в соответствующем решении КРЕДИТОРА.  

13.4. ЗАЕМЩИК несет ответственность за полноту и правильность внесения 

в платежные документы всей необходимой для идентификации платежа 

информации, в том числе указанной КРЕДИТОРОМ. 

13.5. Убытки, причиненные неисполнением и/или ненадлежащим 

исполнением настоящего Договора ЗАЕМЩИКОМ, могут быть взысканы 

КРЕДИТОРОМ в части, не покрытой неустойкой.  

К убыткам, подлежащим возмещению, в частности, относятся:  

 в случае обращения в судебные органы, вызванного 

неисполнением или ненадлежащим исполнением ЗАЕМЩИКОМ 

своих обязательств - расходы в виде оплаты услуг представителей (в 

том числе адвокатов), оплата госпошлин (тарифов), а также иные 

необходимые расходы, связанные с обращением в соответствующие 

судебные органы;  

 иные расходы, которые произведет КРЕДИТОР в связи с 

неисполнением или не надлежащим исполнением ЗАЕМЩИКОМ 

своих обязательств.  

13.6. При нарушении обязанностей, предусмотренных п. 10.2. настоящего 

Договора, ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ неустойку (штраф) в размере 

0,1% от суммы задолженности по основному долгу на дату выставления 

Кредитором соответствующего требования на уплату неустойки (штрафа) за 

каждый случай такого неисполнения в течение 10-ти (Десяти) рабочих дней с - 

даты предъявления такого требования.  При этом уплата неустойки (штрафа), 

указанного в настоящем пункте, освобождает ЗАЕМЩИКА от исполнения 

обязанностей, предусмотренных п. 10.2. настоящего Договора на период, 

равный 360-ти (Трестам шестидесяти) календарным дням, следующим за датой 

начисления неустойки (штрафа).  

(Абзац в данной редакции включается по программе кредитовая «Удобный 

старт»/«Готовое решение»)  

При нарушении обязанностей, предусмотренных п. 10.2. настоящего Договора, 

для дополнительного залога объекта недвижимого имущества, ЗАЕМЩИК 

уплачивает КРЕДИТОРУ неустойку (штраф) в размере 0,05% от суммы 

задолженности по основному долгу на дату выставления Кредитором 

соответствующего требования на уплату неустойки (штрафа) за каждый случай 

такого неисполнения в течение 10-ти (Десяти) рабочих дней с - даты 

предъявления такого требования.  При этом уплата неустойки (штрафа), 

указанного в настоящем пункте, освобождает ЗАЕМЩИКА от исполнения 



 
 
 
КРЕДИТОР_______________________                                                                             ЗАЕМЩИК____________________________ 

 

№ 

п/п 

Условие договора 

кредита, 

 обеспеченного ипотекой 

          Содержание условия договора кредита, обеспеченного ипотекой 

обязанностей, предусмотренных п. 10.2. настоящего Договора на период, 

равный 360-ти (Трестам шестидесяти) календарным дням, следующим за датой 

начисления неустойки (штрафа). 



 
 
 
КРЕДИТОР_______________________                                                                             ЗАЕМЩИК____________________________ 

 

№ 

п/п 

Условие договора 

кредита, 

 обеспеченного ипотекой 

          Содержание условия договора кредита, обеспеченного ипотекой 

14 Условие об уступке 

кредитором третьим лицам 

прав (требований) по 

договору кредита, 

обеспеченному ипотекой, с 

указанием согласия или 

запрета заемщика на 

уступку кредитором 

третьим лицам прав 

(требований) по договору 

кредита, обеспеченному 

ипотекой 

Кредитор имеет право передать (уступить) другому лицу полностью или 

частично свои права по настоящему Договору, а также по сделкам, связанным 

с обеспечением возврата Кредита, третьим лицам, в том числе не имеющим 

лицензии на право осуществления банковской деятельности в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ, при этом ЗАЕМЩИК  

 

      согласен    не согласен 

  

с указанными действиями КРЕДИТОРА. 

 

_________________(подпись) 

 

15 Услуги, оказываемые 

кредитором заемщику за 

отдельную плату и 

необходимые для 

заключения договора 

кредита, обеспеченного 

ипотекой (при наличии), их 

цена или порядок ее 

определения (при наличии), 

а также подтверждение 

согласия заемщика на их 

оказание 

Вариант 1. Включается при использовании аккредитива: 

При расчетах между Залогодателем и Продавцом/Застройщиком (на выбор) по 

Договору приобретения с использованием аккредитива - открытие 

аккредитива(-ов) для проведения расчетов по сделке в соответствии с тарифами 

КРЕДИТОРА для физических лиц. ЗАЕМЩИК подтверждает, что соглашается 

на оказание таких услуг, подписывая заявление на открытие аккредитива. 

 

(Вариант 2. Включается в остальных случаях): Не применимо. 

16 Способ обмена 

информацией между 

кредитором и заемщиком 

16.1. Вся направляемая КРЕДИТОРОМ корреспонденция в адрес ЗАЕМЩИКА 

осуществляется почтовыми отправлениями с уведомлением о доставке либо 

телеграммой, либо иным доступным КРЕДИТОРУ способом   или вручается 

лично ЗАЕМЩИКУ.  При этом датой получения почтового отправления 

считается дата, указанная работником почтовой службы в уведомлении о 

вручении или на копии письма при вручении.   В случае неполучения 

КРЕДИТОРОМ уведомления о вручении (в случае почтового отправления 

уведомления) вследствие отсутствия ЗАЕМЩИКА по адресу, указанному в 

настоящем Договоре, либо отказа ЗАЕМЩИКА в получении корреспонденции 

в течение 30-ти (Тридцати) календарных дней с момента ее отправления, 

корреспонденция считается полученной ЗАЕМЩИКОМ по истечении этого 

срока.  

16.2. ЗАЕМЩИК может осуществлять направление корреспонденции 

КРЕДИТОРУ: 

- путем направления по почте/курьерской доставкой заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо личным вручением Кредитору; либо 

- путем направления по электронной почте. 

 

С индивидуальными условиями договора ознакомлен(ы): 
(ФИО указываются полностью собственноручно и подпись каждого Заемщика) 

__________________________________________ _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

17. Термины и определения 

Используемые в настоящем Договоре ниже приведенные термины и определения имеют следующий смысл, равно 

применимый в единственном и множественном числе: 

 

 

График платежей 

Информационный расчет ежемесячных платежей ЗАЕМЩИКА. Направляется 

(передается) КРЕДИТОРОМ в целях информирования ЗАЕМЩИКА и достижения 

однозначного понимания ими производимых по настоящему Договору платежей. 



 
 
 
КРЕДИТОР_______________________                                                                             ЗАЕМЩИК____________________________ 

 

Дополнительный предмет 

залога 

В рамках программы кредитования «Удобный старт»/«Готовое решение» 

применяется имущество, специальным образом выделенное в составе имущества 

Залогодателя или переданное Залогодержателю, из стоимости которого Кредитор 

имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения, 

обеспечиваемого залогом обязательства удовлетворить свои требования 

преимущественно перед другими Кредиторами, наряду с имуществом, на цели 

приобретения которого предоставлен кредит, находящимся у 

Кредитора/Залогодержателя в силу закона. 

Дольщик 

(Участник долевого 

строительства) 

Физическое лицо, денежные средства которого привлекаются для участия в 

долевом строительстве многоквартирного дома (на основании договора участия в 

долевом строительстве) с последующим возникновением у участников долевого 

строительства права собственности на объекты долевого строительства. 

 

Договор участия в долевом 

строительстве/ Договор 

уступки прав требования 

по договору участия в 

долевом строительстве 

Договор, по которому одна сторона (ЗАСТРОЙЩИК) обязуется в 

предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других 

лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект Недвижимости 

и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта Недвижимости 

передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого 

строительства, а другая сторона (Дольщик/участник долевого строительства) 

обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого 

строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного 

дома и (или) иного объекта Недвижимости. 

 

Ежемесячный платеж 

Ежемесячные аннуитетные платежи (кроме первого и последнего платежа), 

включающие суммы по возврату Кредита и уплату начисленных процентов. Размер 

Ежемесячного платежа указывается в Графике платежей.   

ЗАЕМЩИК 

Физическое лицо, обладающее полной дееспособностью, а именно, способностью 

своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать 

гражданские обязанности и исполнять их в полном объеме, и соответствующее 

требованиям, установленным настоящим Договором. 

Застройщик  

Хозяйственное общество: 

- которое или основное общество которого либо любое из дочерних хозяйственных 

обществ основного общества имеет опыт (не менее трех лет) участия в 

строительстве (создании) многоквартирных домов общей площадью не менее пяти 

тысяч квадратных метров в совокупности, при наличии полученных в порядке, 

установленном законодательством о градостроительной деятельности, разрешений 

на ввод в эксплуатацию таких многоквартирных домов в качестве застройщика, и 

(или) технического заказчика, и (или) генерального подрядчика в соответствии с 

договором строительного подряда; 

- которое имеет в собственности или на праве аренды, на праве субаренды либо в 

предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О 

содействии развитию жилищного строительства", подпунктом 15 пункта 2 статьи 

39.10 Земельного кодекса Российской Федерации случаях на праве безвозмездного 

пользования земельный участок и привлекает денежные средства участников 

долевого строительства для строительства (создания) на этом земельном участке 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением 

объектов производственного назначения, на основании полученного разрешения 

на строительство; 

- наименование которого содержит слова "специализированный застройщик". 

Залогодержатель 

(КРЕДИТОР) 

Юридическое лицо, предоставившее Кредит ЗАЕМЩИКУ, а также получившее 

право требования к ЗАЕМЩИКУ по настоящему Договору в порядке уступки 

универсального правопреемства или при обращении взыскания на Недвижимое 

имущество Залогодателя. 

Залогодатель 

 

Собственник Недвижимого имущества 

Нерабочие дни 
Выходные дни (суббота, воскресенье) и праздничные дни, установленные 

действующим законодательством РФ. 

file://///koshelev-bank.ru/KB/OBMEN/Управление%20розничного%20кредитования/ОРПиРПК/Типовые%20формы/!!_Действующие/Договора%20с%20010817/l3076.html


 
 
 
КРЕДИТОР_______________________                                                                             ЗАЕМЩИК____________________________ 

 

Предмет ипотеки 

недвижимое имущество, соответствующее установленным требованиям 

настоящего Положения, права на которое зарегистрированы в порядке, 

установленном для государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним, передаваемое в залог по договору об ипотеке или залог которого 

возникает на основании федерального закона от 16 июля 1998 года N 102-ФЗ «Об 

ипотеке (залоге недвижимости)» при наступлении указанных в нем обстоятельств 

(ипотека в силу закона) и обеспечивающее исполнение обязательств по 

Кредитному договору. 

Объект недвижимости 

(недвижимое имущество) 

земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть 

объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 

невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного 

строительства, жилые и нежилые помещения, а также предназначенные для 

размещения транспортных средств части зданий или сооружений (машино-места), 

если границы таких помещений, частей зданий или сооружений описаны в 

установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке, 

и подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда 

внутреннего плавания. 

Остаток суммы Кредита 
Сумма Кредита, указанная в п. 1. настоящего Договора, за вычетом произведенных 

ЗАЕМЩИКОМ платежей в счет ее возврата. 

Процентная ставка 

Годовая процентная ставка по Кредиту, применяемая для расчета подлежащих 

уплате Процентов. Тип применяемой по Кредиту Процентной ставки указан в 

Программе кредитования. 

 

Переплата 

Платеж ЗАЕМЩИКА в сумме, превышающей размер Обязательного платежа, 

указанного в Графике платежей, суммы комиссии (при ее наличии) и суммы 

неустойки (при ее наличии). 

Первый процентный 

период 

Период с даты, следующей за датой выдачи Кредита по первую Дату платежа, 

включительно. Дата уплаты процентов - не позднее первой Даты платежа, 

включительно. 

Процентный период 

Период с даты, следующей за датой предыдущего платежа, по дату текущего 

платежа по Кредиту, включительно. Дата уплаты процентов - ежемесячно, в 

соотвествии с Графиком платежей 

Последний процентный  

период 

Период с даты, следующей за датой предыдущего платежа, по дату последнего 

платежа по Кредиту, включительно. Дата уплаты процентов - не позднее последней 

Даты платежа (даты окончательного погашения задолженности по Кредиту). 

ПРОДАВЕЦ 
Сторона по договору купли-продажи Недвижимого имущества, приобретаемого с 

использованием Кредита, полученного в рамках настоящего Договора. 

Просроченный платеж 

Платеж (Ежемесячный платеж, в том числе платеж за Первый процентный период, 

платеж за Последний процентный период), неуплаченный полностью либо 

частично в сроки, установленные настоящим Договором, и включающий 

неуплаченные суммы по возврату Кредита и/или уплате начисленных процентов. 

Просроченная ссудная 

задолженность 

Задолженность с истекшим согласно условиям настоящего Договора сроком 

погашения. 

Срочная ссудная 

задолженность 

Задолженность, срок погашения которой по условиям настоящего Договора не 

наступил или продлен (пролонгирован) в установленном порядке 

Требование 

требование Заемщика об изменении условий Договора, предусматривающее 

приостановление исполнения Заемщиком своих обязательств либо уменьшение 

размера Ежемесячных платежей на Льготный период при наступлении условий, на 

основании которых у Заемщика возникает соответствующее право в рамках 353-

ФЗ. 

Трудная жизненная 

ситуация Заемщика 

Понимается любое из следующих обстоятельств: 

1) регистрация Заемщика в качестве безработного гражданина, который не 

имеет заработка, в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы; 

2) признание Заемщика инвалидом и установление ему федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы I или II группы инвалидности; 

3) временная нетрудоспособность Заемщика сроком более двух месяцев 

подряд; 

4) снижение среднемесячного дохода Заемщика (совокупного 

среднемесячного дохода всех Заемщиков по Кредитному договору, рассчитанного 

за два месяца, предшествующие месяцу обращения Заемщика с требованием об 
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КРЕДИТОР_______________________                                                                             ЗАЕМЩИК____________________________ 

 

изменении условий Кредитного договора, более чем на 30 процентов по сравнению 

со среднемесячным доходом Заемщика (совокупным среднемесячным доходом 

Заемщиков), рассчитанным за двенадцать месяцев, предшествующих месяцу 

обращения Заемщика, при этом размер среднемесячных выплат по обслуживанию 

обязательств перед Кредитором у Заемщика (Заемщиков) в соответствии с 

условиями Кредитного договора и графиком платежей за шесть месяцев, 

следующих за месяцем обращения Заемщика, превышает 50 процентов от 

среднемесячного дохода Заемщика (Заемщиков), рассчитанного за два месяца, 

предшествующие месяцу обращения Заемщика; 

5) увеличение количества лиц, находящихся на иждивении у Заемщика, по 

сравнению с количеством указанных лиц, находившихся на иждивении Заемщика 

на день заключения Кредитного договора, с одновременным снижением 

среднемесячного дохода Заемщика (совокупного среднемесячного дохода 

Заемщиков), рассчитанного за два месяца, предшествующие месяцу обращения 

Заемщика с требованием об изменении условий Кредитного договора, более чем на 

20 процентов по сравнению со среднемесячным доходом Заемщика (совокупным 

среднемесячным доходом Заемщиков), рассчитанным за двенадцать месяцев, 

предшествующих месяцу обращения Заемщика, при этом размер среднемесячных 

выплат по обслуживанию обязательств перед Кредитором у Заемщика (Заемщиков) 

в соответствии с условиями Кредитного договора и графиком платежей за шесть 

месяцев, следующих за месяцем обращения Заемщика, превышает 40 процентов от 

среднемесячного дохода Заемщика (Заемщиков), рассчитанного за два месяца, 

предшествующие месяцу обращения Заемщика. 

 

Льготный период 

период времени, определенный Заемщиком в Требовании, со дня, указанного в 

Требовании, не более шести месяцев (обе даты включительно), в котором 

осуществляется временное приостановление исполнения обязательств Заемщиком 

по Договору либо уменьшение размера Ежемесячных платежей в зависимости от 

того, что указано в Требовании. В случае, если период времени Льготного периода 

и дата начала не определены Заемщиком в Требовании, то Льготный период 

считается равным 6 (шести) месяцам, а датой начала Льготного периода - дата 

направления Требования Кредитору, (обе даты включительно).  

Платеж льготного периода 

ежемесячный платеж в Льготный период в размере фиксированной суммы, 

определенной Заемщиком в Требовании, включающий сумму по уплате 

начисленных и/или по возврату Заемных средств (Основного долга), в 

соответствии с Графиком платежей. Данный платеж включает в себя в первую 

очередь проценты/ их часть в Ежемесячном платеже и во вторую очередь Основной 

долг/ его часть в Ежемесячном платеже. Данный термин имеет силу в случае 

установления Заемщиком уменьшения размера Ежемесячных платежей в 

Требовании. 

353-ФЗ 
Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе) 

 

18. Заверения об обстоятельствах. 

КРЕДИТОР гарантирует, что все его действия по предоставлению кредита осуществляются в соответствии с 

правоспособностью, подтвержденной соответствующей лицензией Банка России.  

КРЕДИТОР гарантирует, что полномочия его представителя, подписавшего настоящий Договор, действительны и 

основаны на надлежаще оформленной доверенности, соответствующей требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации. 

ЗАЕМЩИК гарантирует исполнение условий по целевому использованию предоставляемого кредита. 

ЗАЕМЩИК гарантирует надлежащее исполнение всех обязанностей по настоящему Договору. 

ЗАЕМЩИК гарантирует, что на дату подписания настоящего Договора в отношении него отсутствуют поданные в 

арбитражный суд заявления о банкротстве гражданина, а также отсутствуют установленные законодательством 

основания для подачи такого заявления. 

ЗАЕМЩИК не преследует цели причинения вреда имущественным правам и (или) ущемления интересов КРЕДИТОРА.  

ЗАЕМЩИК гарантирует подлинность подписей на документах, предоставляемых им при заключении настоящего 

Договора и подлинность самих документов. 

ЗАЕМЩИК гарантирует достоверность и подлинность информации и документов (в том числе, информации и 

документов об имущественном положении и платежеспособности ЗАЕМЩИКА), предоставленных КРЕДИТОРУ в 

целях заключения настоящего Договора, установления условий предоставления кредита и при исполнении настоящего 

Договора. 

ЗАЕМЩИК гарантирует, что на дату подписания настоящего Договора отсутствуют обстоятельства, препятствующие 

заключению настоящего Договора. 



 
 
 
КРЕДИТОР_______________________                                                                             ЗАЕМЩИК____________________________ 

 

СТОРОНЫ гарантируют, что при исполнении настоящего Договора обязуются действовать добросовестно и разумно с 

соблюдением всех требований, предъявляемых действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

Заключая настоящий Договор, Стороны полагаются на предоставленные взаимные заверения об обстоятельствах и 

исходят из них при определении условий настоящего Договора. 

 

 

19. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

19.1. КРЕДИТОР обязуется при наличии свободных ресурсов предоставить ЗАЕМЩИКУ денежные средства 

(далее по тексту - «Кредит») в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а ЗАЕМЩИК обязуется 

принять кредит и возвратить КРЕДИТОРУ полученную денежную сумму в полном объеме, а также уплатить проценты 

за пользование кредитом в размере, в сроки и на условиях настоящего Договора. 

 

19.2. ЗАЕМЩИК обязуется вернуть сумму Кредита и уплатить проценты за пользование Кредитом в порядке и сроки, 

установленные настоящим Договором. 

 

 (ПУНКТ ВКЛЮЧАЕТСЯ, только если по договору выступают ДВА ЗАЕМЩИКА) 

19.3. Действия, указанные в настоящем пункте от имени ЗАЕМЩИКА, совершает уполномоченный на то на 

основании настоящего Договора гражданин______________ (ФИО ЗАЕМЩИКА), именуемый(ая) в дальнейшем 

«Уполномоченный». В этой связи: 

19.3.1. счета, предусмотренные настоящим Договором и упоминаемые как «счета ЗАЕМЩИКА», открываются на 

имя Уполномоченного; 

19.3.2. распоряжения, заявления и операции по вышеуказанным счетам совершаемые ЗАЕМЩИКОМ и 

упоминаемые далее, как «распоряжения, заявления и операции ЗАЕМЩИКА», оформляются и 

осуществляются Уполномоченным от имени ЗАЕМЩИКА; 

19.3.3. графики платежей, предусмотренные настоящим Договором, передаются и подписываются 

Уполномоченным. С момента подписания графика платежей Уполномоченным все ЗАЕМЩИКИ 

считаются уведомленными обо всей информации указанной в нём; 

19.3.4. вся переписка, связанная с исполнением настоящего Договора (заявления, уведомления, извещения, 

заявления-обязательства, требования, письма и т.д.) ведется Уполномоченным от имени ЗАЕМЩИКА, а 

КРЕДИТОРОМ - на имя Уполномоченного; 

19.3.5. все права и обязанности по сделкам, совершенным Уполномоченным, возникают непосредственно у 

ЗАЕМЩИКА. 

 

20. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА 

 

Аккредитивная схема расчетов 

20.1. Кредит предоставляется ЗАЕМЩИКУ в безналичной форме, путем зачисления/перечисления всей суммы 

Кредита на счет в рублях РФ, открытый ЗАЕМЩИКОМ в АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» («Счет ЗАЕМЩИКА»), не позднее 

3-х (Трех) рабочих дней, считая с даты подписания настоящего Договора и при выполнении следующих условий: 

 Если применимо: предоставления документа, подтверждающего оплату ЗАЕМЩИКОМ за счет собственных средств 

разницы между ценой приобретаемого Недвижимого имущества за счет кредитных средств и суммой Кредита в размере 

__,__ (___ рублей __ копеек), либо путем их размещения на безотзывный покрытый аккредитив открытый у 

КРЕДИТОРА; 

 Если заключается: предоставления Договора поручительства №__ от__ с ФИО (паспортные данные); 

 Если заключается: предоставления Договора о залоге недвижимости (ипотеке) №_________ от «___» ______20__г. 

с ФИО (паспортные данные). 

 

Не аккредитивная схема расчетов  

20.1.     Кредит предоставляется ЗАЕМЩИКУ в безналичной форме, путем зачисления/перечисления всей суммы 

Кредита на счет в рублях РФ, открытый ЗАЕМЩИКОМ в АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» («Счет ЗАЕМЩИКА»), не позднее 

3-х (Трех) рабочих дней, считая с даты предоставления ЗАЕМЩИКОМ КРЕДИТОРУ: 

 Если применимо: Договора участия в долевом строительстве/Договора уступки прав требования по договору 

участия в долевом строительстве №____ от  «  » _____   ____ г., подписанного сторонами; 

 Если применимо (для случаев электронной регистрации сделки): Договора участия в долевом 

строительстве/Договора уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве №____ от  «  » 

_____   ____ г.,  государственная регистрация которого совершена в электронной форме; 

 Документа, на Земельный участок с кадастровым номером________, подтверждающего государственную 

регистрацию обременения в виде ипотеки в пользу КРЕДИТОРА и подтверждающего государственную 

регистрацию прав требования на Недвижимое имущество; 

 Если применимо: Документа, подтверждающего оплату ЗАЕМЩИКОМ за счет собственных средств разницы 

между ценой приобретаемого Недвижимого имущества за счет кредитных средств и суммой Кредита в размере 

__, __ (___ рублей __ копеек); 



 
 
 
КРЕДИТОР_______________________                                                                             ЗАЕМЩИК____________________________ 

 

 Если заключается: оригинала Договора поручительства №__ от__ с ФИО (паспортные данные).  

Если заключается (в том числе, если предусмотрен доп.залог): оригинала Договора о залоге недвижимости 

(ипотеке) №_________ от «___» _______20__г., подписанного сторонами; 

 Если заключается Договор о залоге недвижимости (ипотеке) (в том числе, если предусмотрен доп.залог): 

Документа, подтверждающего государственную регистрацию ипотеки в пользу КРЕДИТОРА  на 

______указать наименование, адрес, кадастровый номер объекта залога. 
 

 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРОГРАММ КРЕДИТОВАНИЯ, В СЛУЧАЕ ВЫДАЧИ КРЕДИТА ПО РАСПИСКЕ 

УКАЗЫВАЕТСЯ:  

          20.1.   Кредит предоставляется ЗАЕМЩИКУ в безналичной форме, путем зачисления всей суммы Кредита на счет 

в рублях РФ, открытый ЗАЕМЩИКОМ в АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» (далее – «Счет ЗАЕМЩИКА»), не позднее 3-х (Трех) 

рабочих дней с даты предоставления ЗАЕМЩИКОМ КРЕДИТОРУ описи, подтверждающей передачу документов в 

орган регистрации прав для государственной регистрации обременения в виде ипотеки в пользу КРЕДИТОРА по 

Договору о залоге недвижимости (ипотеки) №_____ от ___.____.20___  г) 

 

 

         20.2. (Применимо для ипотечных программ): Предоставленная сумма Кредита, указанная в п.1. настоящего 

Договора, по распоряжению ЗАЕМЩИКА перечисляется в счет оплаты по Договору участия в долевом 

строительстве/Договору уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве предмета залога путем 

безналичного перечисления.  

 

20.3. Датой фактического предоставления кредита является дата зачисления КРЕДИТОРОМ суммы кредита 

на Счет ЗАЕМЩИКА. 

 

21. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕДИТОМ И ЕГО ВОЗВРАТА 

 

21.1. (для ипотечных кредитов) Проценты начисляются на Остаток срочной ссудной задолженности, учитываемой 

КРЕДИТОРОМ на Ссудном счете ЗАЕМЩИКА (на начало операционного дня), из расчета процентной ставки, 

установленной в п.4 настоящего Договора, и фактического количества дней Процентного периода для начисления 

процентов. Неоплаченный в Дату платежа платеж (часть платежа) считается просроченным. Проценты на 

просроченный основной долг не начисляются. 

21.1.  (для потребительских кредитов под залог) Проценты начисляются на Остаток срочной ссудной задолженности, 

учитываемой КРЕДИТОРОМ на Ссудном счете ЗАЕМЩИКА (на начало операционного дня), из расчета процентной 

ставки, установленной в п.4 настоящего Договора, и фактического количества дней Процентного периода для 

начисления процентов. Неоплаченный в Дату платежа платеж (часть платежа) считается просроченным. Проценты на 

просроченный основной долг начисляются. 

21.2. Кредитор имеет право без оформления каких-либо соглашений к настоящему Договору в одностороннем порядке 

уменьшить размер процентной ставки за пользование кредитом, установленный пунктом 4 настоящего Договора. 

Уведомление Заемщика об указанных изменениях Договора производится в порядке, предусмотренном настоящим 

Договором. 

21.3. Базой для начисления процентов за пользование Кредитом и неустойки является фактическое число календарных 

дней в месяце, а в году - действительное число календарных дней (365 или 366 дней соответственно). 

21.4. Расчет Остатка суммы Кредита и суммы процентов за пользование Кредитом производится с точностью до 

копеек, при этом округление производится по математическим правилам. 

21.5. Погашение основного долга производится ежемесячно, начиная со второго месяца, следующего за месяцем 

получения Кредита. Первый платеж ЗАЕМЩИКА, подлежащий внесению в последний день первого Процентного 

периода, включает в себя только начисленные проценты за первый Процентный период. 

21.6. В последующие Процентные периоды (кроме Последнего процентного периода) ЗАЕМЩИК осуществляет 

платежи по возврату Кредита и уплате начисленных процентов в виде единого ежемесячного аннуитетного платежа. 

21.7. В последний процентный период сумма платежа отличается от сумм ежемесячных аннуитетных платежей, 

поскольку ЗАЕМЩИК осуществляет уплату начисленных, но не уплаченных процентов и остатка суммы основного 

долга по Кредиту по дату полного исполнения обязательств, включительно, а также сумм неустойки (при наличии). При 

этом проценты уплачиваются за фактическое количество дней пользования Остатком суммы Кредита по дату полного 

исполнения обязательств, включительно. 

21.8. В случае возникновения Просроченного платежа КРЕДИТОР уведомляет ЗАЕМЩИКА об обязанности уплаты 

помимо Ежемесячного платежа следующих сумм: 

- суммы Просроченных платежей;  

- суммы неустойки. 

21.9. При недостаточности средств для осуществления платежа устанавливается следующая очередность погашения 

требований КРЕДИТОРА: 

 в первую очередь - задолженность по процентам; 

 во вторую очередь - задолженность по основному долгу; 

 в третью очередь - неустойка за просрочку уплаты процентов и/или основного долга; 
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 в четвертую очередь -  проценты, начисленные за текущий период платежей; 

 в пятую очередь - сумма основного долга за текущий период платежей; 

 в шестую очередь - на погашение иных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

и/или настоящим Договором. 

КРЕДИТОРУ принадлежит право устанавливать очередность удовлетворения требований, указанную в настоящем 

пункте настоящего Договора, вне зависимости от назначения платежей, указанных ЗАЕМЩИКОМ. 

Погашение Кредита, уплата процентов за пользование Кредитом, неустоек производится путем безналичного списания 

с текущего счета ЗАЕМЩИКА. Настоящим пунктом ЗАЕМЩИК предоставляет КРЕДИТОРУ право списания, без 

дополнительного распоряжения, со Счета ЗАЕМЩИКА денежных средств для исполнения обязательств ЗАЕМЩИКА 

перед КРЕДИТОРОМ в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

21.10. При удовлетворении требования ЗАЕМЩИКА, поступившего в соответствии с п.22.2.6. настоящего договора, 

со дня направления КРЕДИТОРОМ ЗАЕМЩИКУ уведомления, указанного в п. 22.3.3. настоящего договора, условия 

настоящего Кредитного договора считаются измененными на время льготного периода на условиях, предусмотренных 

требованием ЗАЕМЩИКА. При этом КРЕДИТОР направляет ЗАЕМЩИКУ уточненный График платежей не позднее 

окончания льготного периода. 

По окончании льготного периода платежи, которые должны были быть уплачены ЗАЕМЩИКОМ в течение 

льготного периода исходя из действовавших до предоставления льготного периода условий Кредитного договора, но 

не были уплачены ЗАЕМЩИКОМ в связи с предоставлением ему льготного периода, фиксируются в качестве 

обязательств ЗАЕМЩИКА. 

По окончании льготного периода платежи по Кредитному договору уплачиваются ЗАЕМЩИКОМ в размере, 

количестве и с периодичностью (в сроки), которые установлены или определены в соответствии с действовавшими до 

предоставления льготного периода условиями настоящего кредитного договора, и согласно Графику платежей, 

действовавшему до предоставления льготного периода. 

Платежи, неуплаченные ЗАЕМЩИКОМ в связи с установлением льготного периода, уплачиваются им после 

уплаты платежей согласно Графику платежей, действовавшему до предоставления льготного периода, в количестве и с 

периодичностью (в сроки), которые аналогичны действовавшим до предоставления льготного периода, до полного 

погашения размера обязательств ЗАЕМЩИКА. При этом срок возврата кредита продлевается на срок действия 

льготного периода. 

           Просроченные платежи, неустойка за Просроченные платежи (при их наличии) фиксируются и переносятся на 

день, следующий за днем окончания льготного периода, после чего их начисление продолжается в соответствии с 

условиями Договора. 

          В случае возникновения Просроченного платежа во время льготного периода, если в Требовании ЗАЕМЩИКА 

предусмотрено уменьшение Ежемесячного платежа, проценты начисляются в соответствии с условиями Договора на 

сумму Просроченного платежа в соответствии с Графиком платежей 

 

22. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

22.1.  ЗАЕМЩИК обязуется: 

22.1.1. Возвратить полученный Кредит и уплатить проценты, начисленные за пользование Кредитом, а также 

уплатить сумму неустойки (при ее возникновении). 

22.1.2. Если применимо: Обеспечить подачу Залогодателем в орган регистрации прав Договора участия в 

долевом строительстве/ Договора уступки прав требования по договору участия и иные документы (при 

необходимости) для оформления права собственности на Недвижимое имущество вместе с заявлением  о 

государственной регистрации обременения в виде ипотеки в пользу КРЕДИТОРА в срок, не позднее 30-ти (Тридцати) 

календарных дней с даты ввода в эксплуатацию Недвижимого имущества. 

22.1.3. Осуществлять возврат Кредита в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

22.1.4. До фактического предоставления Кредита предоставить КРЕДИТОРУ документ, подтверждающий факт 

получения денежных средств ЗАСТРОЙЩИКОМ в порядке и размере, указанном в п. 20.1. настоящего Договора.  

22.1.5. Досрочно вернуть Кредит, уплатить начисленные проценты за 

пользование Кредитом и сумму неустойки (в случае ее наличия) не позднее 30-ти (Тридцати) календарных дней со дня 

предъявления КРЕДИТОРОМ письменного требования о полном досрочном исполнении обязательств по настоящему 

Договору. 

22.1.6. Предоставлять возможность КРЕДИТОРУ периодически (не реже одного раза в квартал) производить 

проверку фактического наличия, состояния и условий содержания Недвижимого имущества. 

22.1.7. Не отчуждать Недвижимое имущество, не осуществлять его последующую ипотеку, не распоряжаться 

им без предварительного письменного согласия КРЕДИТОРА. 

22.1.8. Не сдавать Недвижимое имущество в наем, не передавать в безвозмездное пользование либо иным 

образом не обременять его правами третьих лиц без предварительного письменного согласия КРЕДИТОРА. 

22.1.9. Принимать меры, необходимые для сохранности Недвижимого имущества, включая текущий и 

капитальный ремонты. 

22.1.10. Уведомить КРЕДИТОРА о возникновении угрозы утраты или повреждения Недвижимого имущества. 

22.1.11. По требованию КРЕДИТОРА, но не чаще 4-х (Четырех) раз в течение календарного года, предоставлять 

КРЕДИТОРУ информацию о своем финансовом положении и доходах. При этом информация должна быть 
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предоставлена ЗАЕМЩИКОМ в течении 10 (десяти) рабочих дней после получения им требования КРЕДИТОРА в 

порядке, предусмотренном п.16.1. настоящего ДОГОВОРА.  

22.1.12. Предоставлять КРЕДИТОРУ сведения об изменении фактического места жительства, адреса 

регистрации, адреса для направления корреспонденции, контактного телефона не позднее 14-ти (Четырнадцати) 

календарных дней с момента изменения или получения запроса КРЕДИТОРА. 

22.1.13. По требованию КРЕДИТОРА предоставлять иную информацию, способную повлиять на исполнение 

ЗАЕМЩИКОМ своих обязательств по настоящему Договору. 

22.1.14. Нести расходы, связанные с предоставлением Кредита и обслуживанием ЗАЕМЩИКА (в том числе по 

государственной регистрации, прекращению обременения, совершению нотариальных действий), совершением 

банковских операций по Счету ЗАЕМЩИКА (на условиях, предусмотренных договором банковского счета) в 

соответствии с тарифами, установленными КРЕДИТОРОМ либо лицом (организацией), обслуживающим ЗАЕМЩИКА, 

либо третьими лицами, предоставляющими соответствующие услуги, а также подлежащими уплате в соответствии с 

требованиями действующего законодательства (в том числе государственная пошлина за регистрацию). В случае 

обращения ЗАЕМЩИКА с заявлением к КРЕДИТОРУ (лицу (организации), обслуживающей ЗАЕМЩИКА) о 

предоставлении информационных (консультационных) и иных услуг, оплата данных услуг осуществляется 

ЗАЕМЩИКОМ в соответствии с Тарифами КРЕДИТОРА (лица (организации), обслуживающей ЗАЕМЩИКА). Тарифы 

КРЕДИТОРА размещаются для ознакомления в свободном доступе на информационных стендах в офисах Банка и на 

официальном сайте Банка (www.koshelev-bank.ru). Банк в соответствии с договором банковского счета вправе в 

одностороннем порядке изменять Тарифы с предварительным уведомлением Клиента не позднее чем за 10-ть (Десять) 

календарных дней до начала действия новых Тарифов, путем размещения информации на информационных стендах в 

офисах Банка и на сайте www.koshelev-bank.ru. 

22.1.15. Своевременно оплачивать налоги, сборы, коммунальные и иные платежи, подлежащие оплате 

собственником Недвижимого имущества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а 

также предоставлять КРЕДИТОРУ не позднее 10-ти (Десяти) календарных дней, считая с даты получения 

соответствующего требования, документы (квитанции) и информацию, подтверждающие надлежащее исполнение 

ЗАЕМЩИКОМ данной обязанности. 

22.1.16. В случае, если в результате изменения экономической или политической ситуации в Российской 

Федерации исполнение денежных обязательств ЗАЕМЩИКА по возврату Кредита и уплате процентов в порядке, 

установленном настоящим Договором, станет затруднительным или невозможным, ЗАЕМЩИК предпримет все меры 

и осуществит все действия, необходимые для исполнения обязательств по настоящему Договору. Указанные действия 

могут включать в себя исполнение денежных обязательств по настоящему Договору с использованием ЗАЕМЩИКОМ 

банковских счетов, открытых им в других банках, а также использование ЗАЕМЩИКОМ иных предусмотренных 

действующим законодательством способов перечисления денежных средств КРЕДИТОРУ.  

22.1.17. В случае возникновения у КРЕДИТОРА оснований для обращения взыскания на Недвижимое имущество 

предпринять все меры и осуществить все действия, необходимые для удовлетворения денежных требований 

КРЕДИТОРА из стоимости Недвижимого имущества, в том числе осуществить отчуждение Недвижимого имущества 

третьим лицам путем совершения гражданско-правовой сделки в соответствии с установленной КРЕДИТОРОМ 

процедурой, подписать все необходимые для этого документы и заявления, явиться в установленные КРЕДИТОРОМ 

место и время для осуществления всех необходимых действий, не позднее 14-ти  (Четырнадцати) календарных  дней с 

даты получения соответствующего требования КРЕДИТОРА. 

22.1.18. В случае возникновения материальной выгоды, полученной ЗАЕМЩИКОМ от экономии на процентах 

за пользование кредитными средствами, она подлежит налогообложению в порядке, установленном действующим 

налоговым законодательством Российской Федерации.  

 

22.1.19. Регистрировать в Недвижимом имуществе третьих лиц (давать разрешение на регистрацию третьих лиц) 

только с предварительного письменного согласия КРЕДИТОРА. Регистрация в Недвижимом имуществе супруга (и), 

родителей и детей ЗАЕМЩИКА, возможна без согласия КРЕДИТОРА.  

 

ПРИМЕНИМО, ЕСЛИ ПРОГРАММОЙ ПРЕДУСМОТРЕНО ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА СРЕДСТВАМИ МСК 

22.1.20. Настоящим пунктом, ЗАЕМЩИК обязуется в течение 6-ти (шести) месяцев с даты выдачи Кредита, 

произвести досрочное погашение Кредита средствами материнского (семейного) капитала в сумме _________рублей 

(указывается сумма остатка средств МСК согласно выписки из лицевого счета клиента) и порядке, соответствующем 

требованиям Законодательства РФ.   При этом в течение 1-го (Одного) месяца со дня предоставления Кредита, ЗАЕМЩИК 

осуществляет действия, направленные на реализацию своего намерения, предусмотренного настоящим пунктом, в том числе: 

направляет в Пенсионный фонд Российской Федерации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) 

капитала и иные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

ИЛИ  

ПРИМЕНИМО, ЕСЛИ ПРОГРАММОЙ ПРЕДУСМОТРЕНО ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА СРЕДСТВАМИ 

СОЦИЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ ПО ПРОГРАММЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ  

 

22.1.20. Настоящим пунктом, ЗАЕМЩИК обязуется в течение 6-ти (шести) месяцев с даты выдачи Кредита, 

произвести досрочное погашение Кредита средствами социальной выплаты по целевой программе «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» в сумме _________рублей (указывается сумма из 

сертификата) и порядке, соответствующем требованиям Законодательства РФ.   При этом в течение 1-го (Одного) месяца со 
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дня предоставления Кредита, ЗАЕМЩИК осуществляет действия, направленные на реализацию своего намерения, 

предусмотренного настоящим пунктом, в том числе осуществляет мероприятия по направлению в орган местного 

самоуправления документов в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 

ПРИМЕНИМО, если разрешение на строительство объекта получено в период с 01.01.2014 и  договор участия в 

долевом строительстве с первым участником был представлен на государственную регистрацию до 20 октября 

2017 года. 

22.1.21. В случае наступления страхового случая в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением 

ЗАСТРОЙЩИКОМ своих обязательств по передаче Предмета залога в соответствии с условиями Договора участия в 

долевом строительстве / Договора уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве,  ЗАЕМЩИК 

обязан произвести все необходимые действия для получения страховой выплаты и, в срок не позднее дня следующего за днем 

получения страхового возмещения, перечислить фактически поступившую сумму страхового возмещения в пользу 

КРЕДИТОРА в счет исполнения ЗАЕМЩИКОМ обязательств по настоящему Договору (не более остатка ссудной 

задолженности и суммы процентов за пользование Кредитом на дату соответствующего временного периода) по следующим 

реквизитам:   

Получатель платежа: АО «КОШЕЛЕВ-БАНК», ИНН/КПП 5260059340/631501001, корреспондентский счет 

№30101810236010000742  в  отделении по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка 

Российской Федерации (Отделение Самара), БИК 043601742 Назначение платежа: для зачисления на счет № 

_______________________________, в целях исполнения обязательств по Кредитному договору №____ от _.__.201_. года. 

22.1.22. (применимо для программы  Льготная ипотека «Льготная ипотека на новостройки», «Оптимальная», при 

выдаче кредита до гос.регистрации ипотеки) Настоящим пунктом, ЗАЕМЩИК обязуется в течение 1 (одного) месяца с даты 

выдачи Кредита, предоставить в Банк оригинал Договора участия в долевом строительстве / Договора уступки прав 

требования по договору участия в долевом строительстве № от ____ и  Документа, на Земельный участок с кадастровым 

номером________, подтверждающего государственную регистрацию обременения в виде ипотеки в пользу 

КРЕДИТОРА и подтверждающего государственную регистрацию прав требования на Недвижимое имущество. 

 

ПРИМЕНИМО при приобретении жилого помещения с целью дальнейшего перевода в нежилое помещение: 

22.1.23.  В срок, не позднее 12-ти (Двенадцати) месяцев с даты регистрации права собственности на Недвижимое 

имущество, приобретенное за счет кредитных средств произвести следующие действия:  

- перевести Недвижимое имущество в нежилой фонд; 

- оформить в установленном законом порядке произведенный перевод Недвижимого имущества из жилого в нежилой фонд 

и ввести его в эксплуатацию; 

- произвести государственную регистрацию права собственности на Недвижимое имущество, образованное в результате 

перевода из жилого в нежилой фонд. 

- предоставить КРЕДИТОРУ документы, подтверждающие смену статуса помещения с жилого на нежилое и внесение 

соответствующих изменений в ЕГРН. 

 

22.1.24. (применимо для потребительских программ кредитования) Уведомлять Кредитора о возникновении 

кредитных обязательств в иных кредитных организациях в период после получения кредита по настоящему Договору в 

течении 10-ти (Десяти) календарных дней со дня их возникновения. 

22.1.25. (применимо при наличии в договоре обязательства о направлении средств МСК/социальной выплаты по 

программе обеспечения жильем молодых семей на частичное досрочное погашение кредита).  

Настоящим пунктом, ЗАЕМЩИК обязуется произвести досрочное погашение Кредита собственными средствами в сумме 

______рублей (выбрать) материнского (семейного) капитала/социальной выплаты по целевой программе «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» или в разнице между зачисленными средствами 

(выбрать) материнского (семейного) капитала/социальной выплаты по целевой программе «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» в счет досрочного погашения кредита и указанными в п. 

22.1.20 (проверять нумерацию), в случае возникновения ситуации, когда денежные средства согласно п. 22.1.20 (проверять 

нумерацию договора) не направлены на погашение кредита в сумме и сроки, указанные в данном пункте или направлены не 

в полном объеме.     

 

22.2. ЗАЕМЩИК имеет право: 

22.2.1.  Произвести полный или частичный досрочный возврат Кредита на условиях и в сроки, установленные 

настоящим Договором. 

22.2.2.  Застраховать в любых страховых компаниях, отвечающих требованиям КРЕДИТОРА, за свой счет: 

            - риски, связанные со смертью застрахованного лица и установлением инвалидности I, II группы 

застрахованному лицу, в том числе в результате болезни (личное страхование) на сумму, согласно п. 4.1.4.4. настоящего 

Договора:  

 (ФИО ЗАЕМЩИКА) 100% (сто процентов),  

 (ФИО СОЗАЕМЩИКА/ПОРУЧИТЕЛЯ) 50% (Пятьдесят процентов), 

 (ФИО СОЗАЕМЩИКА/ПОРУЧИТЕЛЯ) 50% (Пятьдесят процентов),  

 (ФИО СОЗАЕМЩИКА/ПОРУЧИТЕЛЯ) 50% (Пятьдесят процентов) в пользу КРЕДИТОРА до окончания 

срока действия настоящего Договора. 
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            - риски прекращения права собственности на Недвижимое имущество, а также обременения (ограничения) 

права собственности на нее правами третьих лиц в пользу КРЕДИТОРА на срок действия настоящего Договора. 

22.2.3. Своевременно продлевать срок действия Договора страхования (Страхового полиса) на условиях, 

предусмотренных Параметрами кредита настоящего Договора, до полного исполнения всех своих обязательств по 

настоящему Договору. 

22.2.4. До фактического получения Кредита отказаться от получения Кредита (полностью или частично) по 

настоящему Договору, направив письменное заявление КРЕДИТОРУ. При этом настоящий Договор будет считаться 

расторгнутым с даты получения КРЕДИТОРОМ письменного заявления ЗАЕМЩИКА. 

22.2.5. Осуществлять перепланировку и любое изменение технических характеристик Недвижимого имущества 

только с согласия КРЕДИТОРА, а также при наличии согласования перепланировки (изменений) в органах 

государственной власти либо органах местного самоуправления в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

22.2.6. Обратиться к КРЕДИТОРУ с требованием об изменении условий настоящего договора, 

предусматривающим приостановление исполнения ЗАЕМЩИКОМ своих обязательств либо уменьшение размера 

платежей ЗАЕМЩИКА на срок, определенный ЗАЕМЩИКОМ (далее - льготный период), при одновременном 

соблюдении условий, указанных на первой странице настоящего договора. 

При этом требование ЗАЕМЩИКА, должно содержать: 

1) указание на приостановление исполнения своих обязательств по настоящему договору либо указание на размер 

платежей, уплачиваемых ЗАЕМЩИКОМ в течение льготного периода; 

2) указание на обстоятельство (обстоятельства), являющееся для ЗАЕМЩИКА трудной жизненной ситуацией. 

К требованию ЗАЕМЩИКА должно быть приложено согласие залогодателя в случае, если залогодателем 

является третье лицо. 

ЗАЕМЩИК вправе определить длительность льготного периода не более шести месяцев, а также дату начала 

льготного периода. При этом дата начала льготного периода не может отстоять более чем на два месяца, 

предшествующие обращению с указанным требованием. В случае, если ЗАЕМЩИК в своем требовании не определил 

длительность льготного периода, а также дату начала льготного периода, льготный период считается равным шести 

месяцам, а датой начала льготного периода - дата направления требования ЗАЕМЩИКА КРЕДИТОРУ. 

Требование ЗАЕМЩИКА представляется КРЕДИТОРУ путем направления требования по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения требования под расписку с приложением документов, 

подтверждающих нахождение ЗАЕМЩИКА в трудной жизненной ситуации в соответствии с перечнем, определяемым 

действующим законодательством РФ, а также выполнение условия, указанного в п.3 на первой странице настоящего 

договора. 

 

22.3. КРЕДИТОР обязуется: 

22.3.1. Предоставить ЗАЕМЩИКУ Кредит в соответствии с условиями настоящего Договора в порядке и в сроки, 

установленные настоящим Договором, при условии исполнения ЗАЕМЩИКОМ обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором. 

22.3.2. На основании письменного заявления ЗАЕМЩИКА предоставить справку о размерах Остатка суммы 

Кредита и размере начисленных, но неуплаченных процентов за пользование Кредитом. 

22.3.3. После получения требования ЗАЕМЩИКА в соответствии с п.22.2.6. настоящего договора, в срок, не 

превышающий пяти рабочих дней, рассмотреть указанное требование и в случае его соответствия требованиям, 

установленным действующим законодательством РФ, сообщить ЗАЕМЩИКУ об изменении условий настоящего 

договора в соответствии с представленным ЗАЕМЩИКОМ требованием, направив ему уведомление способом, 

предусмотренным п. 16.1. настоящего договора. 

22.3.4. В случае отказа ЗАЕМЩИКУ в удовлетворении его требования, поступившего в соответствии с п.22.2.6. 

настоящего договора, уведомить ЗАЕМЩИКА, направив ему уведомление способом, предусмотренным п. 16.1. 

настоящего договора. 

22.3.5. Обеспечить внесение изменений в регистрационную запись об ипотеке при удовлетворении требования 

ЗАЕМЩИКА, поступившего в соответствии с п.22.2.6. настоящего договора. 

 

22.4. КРЕДИТОР имеет право: 

22.4.1. При размещении суммы Кредита на безотзывный покрытый аккредитив, в случае, если до истечения 

срока, указанного в п. ______ (указывается раздел договора приобретения и наименование Договора приобретения, в 

котором указан порядок расчетов и срок аккредитива), аккредитив не будет раскрыт, без предварительного 

согласования с ЗАЕМЩИКОМ, произвести списание ранее зачисленной/перечисленной суммы кредита на счет 

ЗАЕМЩИКА, с последующим направлением данной суммы на погашение Кредита. 

22.4.2. Потребовать полного досрочного исполнения обязательств по настоящему Договору путем 

предъявления письменного требования о полном досрочном возврате суммы Кредита, начисленных, но не уплаченных 

процентов за пользование Кредитом и суммы неустойки, в следующих случаях: 

а. при нарушении ЗАЕМЩИКОМ условий договора потребительского кредита в отношении сроков возврата сумм 

основного долга и (или) уплаты процентов с продолжительностью просроченных платежей (общей 

продолжительностью) более чем 60 (шестьдесят) календарных дней в течение последних 180 (ста восьмидесяти) 

календарных дней; 

б. в случае полной или частичной утраты, или повреждения Недвижимого имущества; 
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в. при грубом нарушении правил пользования Недвижимым имуществом, его содержания и ремонта, обязанностей 

принимать меры по сохранности Недвижимого имущества, если такое нарушение создает угрозу утраты или 

повреждения Недвижимого имущества; 

г. при необоснованном отказе КРЕДИТОРУ в проверке Недвижимого имущества; 

д. при обнаружении незаявленных обременений на Недвижимое имущество; 

е. при неисполнении или ненадлежащем исполнении ЗАЕМЩИКОМ любого из обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором (далее продолжение фразы следует, если применимо – при МСК/ соц. выплаты по программе 

обеспечения жильем молодых семей), в том числе при неисполнении обязанности, предусмотренной п.22.1.20; 

з. в случае, если Договор участия в долевом строительстве/договор уступки прав требования по договору участия в 

долевом строительстве не будет передан на государственную регистрацию в течение 30-ти (Тридцати) календарных 

дней с даты подписания настоящего Договора; 

и.  в случае если наступившее событие, предусмотренное Договором страхования (Страховым полисом), не признано 

страховым случаем; 

к. Если применимо: в случае неисполнения либо исполнения в неполном объеме, либо нарушения сроков исполнения 

обязанностей, установленных п. 22.1.23. (проверять нумерацию) настоящего Договора; 

л. (применимо для потребительских программ кредитования) при непредставлении информации в соответствии с п. 

22.1.24 (проверять нумерацию) настоящего Договора в установленный срок;  

м. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

22.4.3. Передавать по настоящему Договору функции обслуживания обязательств ЗАЕМЩИКА третьим 

лицам (выполнение функций приема платежей в счет уплаты Кредита и перечисления их в счет погашения 

задолженности по Кредиту и контроля за исполнением ЗАЕМЩИКОМ обязательств по настоящему договору (на 

основании Договора обслуживания прав требований по Кредиту/Договора об оказании услуг либо Договора 

доверительного управления)) с уведомлением ЗАЕМЩИКА об этом факте.  

22.4.4. Проверять целевое использование Кредита. 

22.4.5. В случае передачи прав по настоящему Договору новый КРЕДИТОР направляет ЗАЕМЩИКУ 

уведомление, в котором указываются реквизиты счета и способы исполнения обязательств ЗАЕМЩИКА. 

22.4.6. Осуществлять все предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации права 

КРЕДИТОРА и ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ Недвижимого имущества. 

22.4.7. КРЕДИТОР вправе в целях проверки достоверности, представленной ему справки 2-НДФЛ 

потребовать от ЗАЕМЩИКА акт сверки расчетов по НДФЛ или справку о состоянии расчетов по НДФЛ, 

представленные ЗАЕМЩИКУ налоговым органом. 

22.4.8. В целях рассмотрения требования ЗАЕМЩИКА, указанного в п.22.2.6. настоящего договора, КРЕДИТОР 

в срок, не превышающий двух рабочих дней, следующих за днем получения требования ЗАЕМЩИКА, вправе запросить 

у ЗАЕМЩИКА документы, подтверждающие в соответствии с законодательством РФ нахождение ЗАЕМЩИКА в 

трудной жизненной ситуации, а также документы, подтверждающие выполнение условия, указанного в п.3 на первой 

странице настоящего договора.  

22.4.9. Отказать ЗАЕМЩИКУ в удовлетворении его требования, указанного в п.22.2.6. настоящего договора, в 

случае несоответствия требования ЗАЕМЩИКА требованиям действующего законодательства РФ. 

22.4.10. Страховать имущество, являющееся обеспечением по настоящему договору, в полной стоимости от 

рисков утраты и повреждения, а если полная стоимость имущества превышает размер обеспеченного ипотекой 

обязательства, на сумму этого обязательства. В этом случае КРЕДИТОР вправе потребовать от Залогодателя 

возмещения понесенных им расходов на страхование заложенного имущества. 

 

23.    ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

23.2. До подписания настоящего Договора, предоставления Кредита КРЕДИТОР предоставил ЗАЕМЩИКУ График 

всех планируемых ежемесячных платежей по возврату Кредита и уплате начисленных процентов, исходя из условий 

настоящего Договора. КРЕДИТОР уведомил ЗАЕМЩИКА о том, что предоставленные/направляемые ЗАЕМЩИКУ 

КРЕДИТОРОМ Графики всех планируемых ежемесячных платежей по возврату Кредита и уплате начисленных 

процентов действуют до осуществления ЗАЕМЩИКОМ частичного досрочного исполнения по настоящему Договору. 

23.3. Время подписания документов устанавливаются КРЕДИТОРОМ. 

23.4. Обязательства ЗАЕМЩИКА по настоящему Договору могут быть прекращены зачётом встречных требований 

ЗАЕМЩИКА к КРЕДИТОРУ и/или любому из последующих КРЕДИТОРОВ (ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕЙ) по настоящему 

Договору по соглашению Сторон. 

23.5. Иск ЗАЕМЩИКА к КРЕДИТОРУ предъявляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Иск КРЕДИТОРА к ЗАЕМЩИКУ, предъявляется в суд общей юрисдикции по месту нахождения КРЕДИТОРА.  

23.6. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного выполнения Сторонами 

договорных обязательств.  

23.7. Условия настоящего Договора могут быть изменены только по соглашению Сторон, дополнения и 

изменения к настоящему Договору должны производиться в письменной форме и подписываться двумя Сторонами, за 

исключением условий, изменение которых в одностороннем порядке предусмотрено настоящим Договором. В случае 

необходимости ЗАЕМЩИК обязан незамедлительно осуществить необходимые действия по внесению изменений в 

иные документы, оформляемые в рамках исполнения настоящего Договора. 
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23.8. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Договором. 

23.9. Каждая из Сторон по настоящему Договору обязуется сохранять конфиденциальность финансовой и прочей 

информации, полученной от другой Стороны, а также следовать правомерным указаниям Стороны (в случае их 

наличия) по порядку работы с полученной информацией.  Передача такой информации третьим лицам возможна только 

с письменного согласия другой Стороны или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

Настоящим пунктом ЗАЕМЩИК выражает свое безусловное согласие на предоставление (передачу) и обработку 

КРЕДИТОРОМ конфиденциальной финансовой и прочей информации, включая обработку своих персональных 

данных, в том числе на предоставление и обработку указанной информации третьим лицам, с которыми КРЕДИТОР 

состоит в договорных отношениях в настоящий момент или на момент передачи, на весь период действия настоящего 

Договора, в целях исполнения его условий, в том числе в следующих случаях:  

 передача КРЕДИТОРОМ прав по настоящему Договору, когда новому КРЕДИТОРУ передаются все документы, 

обеспечивающие права КРЕДИТОРА по настоящему Договору, документы, удостоверяющие права требования 

предыдущего КРЕДИТОРА, а также сообщаются сведения, имеющие значение для осуществления требований 

КРЕДИТОРА (в том числе оригиналы и копии документов, содержащихся в кредитном деле ЗАЕМЩИКА);  

 передача КРЕДИТОРОМ функций обслуживания ЗАЕМЩИКА по настоящему Договору другому лицу (кредитной 

или иной организации); 

 предоставление и обработка сведений и документов, в том числе данных о состоянии здоровья ЗАЕМЩИКА, 

страховым компаниям при заключении/исполнении Договора страхования (Страхового полиса);  

 предоставление и обработка сведений и документов иным лицам, в том числе физическим и юридическим лицам, 

осуществляющим представительство интересов КРЕДИТОРА в судах и иных компетентных органах в связи 

с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением ЗАЕМЩИКОМ настоящего Договора, включая коллекторские 

агентства, адвокатов, их объединения, иные организации.  

(Абзац применим  для программы кредитования «Льготная ипотека на новостройки», «Оптимальная») Также 

ЗАЕМЩИК выражает свое безусловное согласие на сбор и обработку АО «ДОМ.РФ» персональных данных в целях 

реализации АО «ДОМ.РФ» мероприятий, предусмотренных Правилами возмещения кредитным и иным организациям 

недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам Российской федерации 

в 2020−2022 годах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.2020 № 566 (в 

действующей редакции). 

(Абзац применим  для программы кредитования «Льготная ипотека для семей с детьми») Также ЗАЕМЩИК 

выражает свое безусловное согласие на сбор и обработку АО «ДОМ.РФ» персональных данных в целях реализации АО 

«ДОМ.РФ» мероприятий, предусмотренных Правилами возмещения российским кредитным организациям и 

Акционерному обществу «ДОМ.РФ» недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным ипотечным 

кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, имеющим детей, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1711 (в действующей редакции). 

 Настоящее согласие действует в течение срока действия настоящего Договора и может быть отозвано путем 

направления Банку письменного уведомления, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных считается отозванным по истечении 30-ти (Тридцати) дней с 

момента получения Банком соответствующего уведомления, при условии, что на момент отзыва согласия между 

ЗАЕМЩИКОМ и КРЕДИТОРОМ не будет действующих договорных отношений, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации.  

23.10. Настоящим ЗАЕМЩИК выражает свое согласие на списание КРЕДИТОРОМ денежных средств со своего 

текущего банковского счета _____, открытого у КРЕДИТОРА, с целью погашения требований КРЕДИТОРА по 

настоящему Договору, а также требований, возникших на основании платежных документов, предъявленных третьими 

лицами в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) ЗАЕМЩИКОМ Договора страхования (Страхового 

полиса).  

23.11. КРЕДИТОР передает информацию о ЗАЕМЩИКЕ, предусмотренную действующим законодательством, в бюро 

кредитных историй. 

23.12. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

23.13. Настоящий Договор составлен в ____ (_______) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, ______ 

(________) – для КРЕДИТОРА, _____ (_________) – для ЗАЕМЩИКА. 

23.14. Полная стоимость потребительского Кредита определена, а перечень и размеры платежей ЗАЕМЩИКА, 

связанных с несоблюдением им условий настоящего Договора, указаны в уведомлении, полученном ЗАЕМЩИКОМ до 

заключения настоящего Договора.  

23.15. Подписанием настоящего Договора ЗАЕМЩИК выражает свое согласие/несогласие (ненужное зачеркнуть) 

на получение информации об услугах Банка, проводимых Банком акциях, иной информации о деятельности Банка путем 

смс-оповещения или информирования по телефону или электронной почте, указанным в разделе 24 настоящего 

Договора. 

23.16. ЗАЕМЩИК настоящим сообщает, что настоящий Договор прочитан и его условия КРЕДИТОРОМ   разъяснены 

и ЗАЕМЩИКУ понятны. ЗАЕМЩИК подтверждают свои намерения о неукоснительном, надлежащем исполнении всех 

принятых на себя обязательств по настоящему Договору. ЗАЕМЩИК подтверждает, что условия настоящего Договора 

полностью соответствуют его интересам.  

24. ПОДПИСИ СТОРОН: 



 
 
 
КРЕДИТОР_______________________                                                                             ЗАЕМЩИК____________________________ 

 

 

«КРЕДИТОР»: «ЗАЕМЩИК»: 

АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

 

К/с 30101810236010000742 в отделении по Самарской 

области Волго-Вятского главного управления 

Центрального Банка РФ (отделение Самара) 

 

БИК 043601742, ИНН 5260059340 

КПП 631501001, ОГРН 1025200001661, 

ОКПО 36727054  

 

443100, г. Самара, ул. Маяковского, д.14. 

_______________________________________________ 
       ФИО уполномоченного лица КРЕДИТОРА   

… 

 

М.П.  

Гражданин РФ  
                      ФИО указываются полностью 

паспорт, зарегистрированный(ая) по адресу: , 

 

_______________________________________________ 

 

________________________________________________ 
ФИО указываются полностью собственноручно 

 

Телефон контакта: +_____________ 

Электронная почта: _______________________ 

 

Гражданин РФ  
                      ФИО указываются полностью 

паспорт, зарегистрированный(ая) по адресу: , 

 

_______________________________________________ 

 

________________________________________________ 
ФИО указываются полностью собственноручно 

 

Телефон контакта: +_____________ 

Электронная почта: _______________________ 

 

 


