Приложение № 5 к Приказу от 05.11.2019 № 19-0985
Индивидуальные условия договора потребительского кредита по программе «Покупки в кредит»
ПАО «Почта Банк», тел. 8-800-550-07-70
www. pochtabank.ru

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
КРЕДИТА СОСТАВЛЯЕТ __ %
ГОДОВЫХ.

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ
КРЕДИТА СОСТАВЛЯЕТ __
РУБЛЕЙ.

<указывается цифрами и прописью
(заглавными буквами)>

<указывается цифрами и прописью
(заглавными буквами)>

Номер комплекта

Индивидуальные условия договора потребительского кредита
по программе «Покупки в кредит»
Термины, указанные с заглавной буквы в настоящих «Индивидуальных условиях договора потребительского кредита по
программе «Покупки в кредит» (далее – Индивидуальные условия), имеют то же значение, что и в Условиях.
1.Информация о Заемщике
ФИО

Дата рождения

Паспорт
Адрес
Регистрации
Договор

Счет

Я (далее – Клиент или Заемщик), нижеподписавшийся, выражаю согласие на заключение Договора с ПАО «Почта Банк», место нахождения:
107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8, лицензия № 650 выдана Банком России 25.03.2016 (далее – Банк или Кредитор),
неотъемлемыми частями которого являются Индивидуальные условия, «Общие условия договора потребительского кредита по программе
«Покупки в кредит» (ранее и далее – Условия) и Тарифы.
Прошу открыть мне Счет в соответствии с Условиями и предоставить Кредит в сумме и на условиях, указанных в разделе 4 «Индивидуальные
условия договора потребительского кредита» Индивидуальных условий.
2. Данные о Торговой организации
2.1. Наименование торговой
организации

2.2. Наименование
торговой точки
2.4. Номер расчетного
счета

2.3. ИНН
2.5. Наименование банка
получателя
2.7. Корреспондентский счет банка получателя

2.6. БИК Банка получателя

3. Данные о Товарах
№

Наименование

Марка

Модель

Кол-во

Сумма
<указывается цена с
учетом скидки>

<Вариативный блок, выводится для Договора срок возврата Кредита по которому на момент его заключения не превышает одного года>

По Договору не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по Договору, а также Платежей за
Услуги, оказываемые Кредитором Заемщику за отдельную плату по Договору, после того, как сумма начисленных процентов, неустойки
(штрафа, пени), иных мер ответственности по Договору, а также Платежей за Услуги, оказываемые Кредитором Заемщику за отдельную плату
по Договору, достигнет полуторакратного размера суммы предоставленного Кредита.
4. Индивидуальные условия договора потребительского кредита <Наименование Тарифа>
№
Условие
Содержание условия
п/п
1.
Сумма Кредита или лимит кредитования и порядок Кредитный лимит - [00000,00] <указывается сумма Кредитного лимита> рублей
его изменения
при размере первоначального взноса – [00000,00] <указывается размер
первоначального взноса> рублей.
Дата закрытия Кредитного лимита – 00.00.0000. <указывается дата
<ВАРИАТИВНЫЙ БЛОК, ВЫГРУЖАЕТСЯ ПРИ

ФИО Заемщика

<указывается ФИО Заемщика>

ПОДПИСАНИИ ЗАЕМЩИКОМ СОБСТВЕННОРУЧНО>

ПОДПИСЬ ЗАЕМЩИКА _________________
____

ДАТА __.___._______

ФИО кредитного консультанта /
сотрудника Торговой организации
<указывается ФИО кредитного консультанта / сотрудника Торговой организации>
Документы заполнены Заемщиком в моем присутствии, вся
информация, содержащаяся в документах, указана верно
ПОДПИСЬ
________________ ДАТА __.___._________
__
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оформления договора>
2.

Срок действия Договора, срок возврата Кредита

Срок действия Договора – неопределенный;
Срок возврата Кредита – 00.00.0000

3.
4.

Валюта, в которой предоставляется Кредит
Процентная ставка (процентные ставки) в
процентах годовых, а при применении переменной
процентной ставки – порядок ее определения,
соответствующий
требованиям
Федерального
закона от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)», ее значение на
дату предоставления Заемщику индивидуальных
условий

5.

Порядок определения курса иностранной валюты
при переводе денежных средств Кредитором
третьему лицу, указанному Заемщиком
Указание на изменение суммы расходов Заемщика
при увеличении используемой в Договоре
переменной процентной ставки потребительского
кредита на один процентный пункт начиная со
второго очередного Платежа на ближайшую дату
после предполагаемой даты заключения Договора
Количество, размер и периодичность (сроки)
платежей Заемщика по Договору или порядок
определения этих платежей

Рубль Российской Федерации
<Для Тарифов с неизменяемой процентной ставкой>:
Процентная ставка по Кредиту 00,0 %.
<Для продуктов с возможностью подключения Услуги «Уменьшаю платеж>:
Процентная ставка по Кредиту при подключении Услуги «Уменьшаю платеж»
00,0 %.
<Для Тарифов с переменной процентной ставкой>:
Процентная ставка №1 ____% годовых;
Период действия процентной ставки № 1 <__> месяца(-ев).
Процентная ставка №2 ___% годовых.
<Для Тарифов «Я выбираю 9 платежей», «Я выбираю 9 платежей (5-15)>:
Процентная ставка №1 ___% годовых
Процентная ставка №2 ___% годовых
С Даты заключения Договора к Кредиту применяется процентная ставка ___%.
В Дату платежа в первом месяце производится анализ возможности изменения
процентной ставки для оставшегося срока Кредита. При наличии просроченной
задолженности в прошедшем месяце процентная ставка на ставшийся срок
Кредита не изменяется. Если просроченная задолженность отсутствует, на
оставшийся срок Кредита применяется процентная ставка ___%. Уменьшенная
ставка применяется со следующего после Даты платежа дня. Размер Платежа
и срок погашения Кредита не меняются.
<Для Тарифов «Выгодный 0-25(15), «Выгодный 0-25 (12)»>:
Процентная ставка №1 ____% годовых;
Период действия процентной ставки № 1 <__> месяца(-ев).
Процентная ставка №2 ___% годовых.
С даты заключения Договора, и в течение периода действия процентной
ставки 1, к Кредиту применяется процентная ставка 1.
Если в последнюю Дату Платежа срока действия процентной ставки 1
Просроченная Задолженность отсутствует, к Кредиту, со следующего дня
после Даты Платежа, применяется процентная ставка 2, при этом размер
Платежа остается без изменений, а срок погашения Кредита уменьшается на
1 месяц. При наличии Просроченной Задолженности в последнюю Дату
Платежа срока действия процентной ставки 1 изменение процентной ставки по
Кредиту на процентную ставку 2 не производится.
Не применимо.

5.1

6.

При увеличении переменной процентной ставки потребительского кредита
(займа) на один процентный пункт сумма расходов Клиента может быть
изменена.

Количество Платежей - 00. <Кол-во платежей>.
Размер Платежа – 0000000.00 <Указывается сумма Платежа> рублей.
<Для тарифов группы «Легкий платеж», где M – длительность периода
действия уменьшенного Платежа, N – общее количество Платежей>.
Размер Платежа:
С 1 по M Платеж – 000,00 рублей
С M+1 по N Платеж – 000,00 рублей
В случае осуществления Заемщиком частичного досрочного погашения или
пропуска Платежа в период действия уменьшенного Платежа размер
Платежа пересчитывается в дату осуществления частичного досрочного
погашения или пропуска Платежа таким образом, чтобы все Платежи,
уплачиваемые Заемщиком начиная со следующей Даты платежа, были равны
друг другу. Условия об уменьшенном Платеже не применяются начиная со
следующей Даты платежа. </>
Платежи осуществляются ежемесячно до 00 числа каждого месяца, начиная с
00.00.0000.
Размер Платежа при подключении Услуги «Уменьшаю платеж» – 0000000.00
рублей. <если услуга УП предусмотрена Тарифом>

<ВАРИАТИВНЫЙ БЛОК, ВЫГРУЖАЕТСЯ ПРИ

ФИО Заемщика

<указывается ФИО Заемщика>

ПОДПИСАНИИ ЗАЕМЩИКОМ СОБСТВЕННОРУЧНО>

ПОДПИСЬ ЗАЕМЩИКА _________________
____

ДАТА __.___._______

ФИО кредитного консультанта /
сотрудника Торговой организации
<указывается ФИО кредитного консультанта / сотрудника Торговой организации>
Документы заполнены Заемщиком в моем присутствии, вся
информация, содержащаяся в документах, указана верно
ПОДПИСЬ
________________ ДАТА __.___._________
__
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7.

8.

8.1.

9.

Индивидуальные условия договора потребительского кредита по программе «Покупки в кредит»
Порядок изменения количества, размера и При осуществлении частичного досрочного возврата Кредита:
периодичности (сроков) Платежей Заемщика при - по всем Тарифам, кроме Тарифов, по которым применяется несколько
частичном досрочном возврате Кредита
процентных ставок в течение срока действия Договора, производится
уменьшение размера Платежей, следующих за текущим, исходя из принципа
сохранения количества таких Платежей на дату проведения частичного
досрочного погашения Задолженности;
- по Тарифам, по которым применяется несколько процентных ставок в течение
срока действия Договора, производится уменьшение срока Кредита, исходя из
принципа сохранения размера Платежа.
Способы исполнения Заемщиком обязательств по Способы погашения Кредита:
Договору по месту нахождения Заемщика
- внесение денежных средств на Счет через банкоматы Банка (оплата
наличными либо с использованием карты Банка или других банков);
- внесение денежных средств через POS - терминалы Банка, установленные в
отделениях почтовой связи ФГУП «Почта России» (оплата наличными);
- внесение денежных средств на Cчет через банкоматы Банка ВТБ (ПАО) с
использованием карты Банка;
- в системе Почта Банк Онлайн с использованием карт других банков.
Бесплатный способ исполнения
Заемщиком Внесение денежных средств на Счет через:
обязательств по Договору
- банкомат Банка: <Адрес банкомата ближайшего КЦ>, а также через другие
банкоматы Банка (оплата наличными либо с использованием карты Банка);
- POS - терминалы Банка, установленные в отделениях почтовой связи ФГУП
«Почта России» (оплата наличными).
Обязанность Заемщика заключить иные договоры
Не применимо.
Заключение отдельных договоров не требуется.
Обязанность
Заемщика
по
предоставлению
обеспечения исполнения обязательств по Договору
и требования к такому обеспечению
Цели использования Заемщиком потребительского
Кредита

Не применимо.

12.

Ответственность Заемщика за ненадлежащее
исполнение условий Договора, размер неустойки
(штрафа, пени) или порядок их определения

Со дня, следующего за днем образования Просроченной Задолженности на
сумму просроченного основного долга и просроченных процентов начисляется
неустойка в размере 20% годовых.

13.

Условие об уступке кредитором третьим лицам прав
(требований) по Договору

14.

Согласие Заемщика с общими условиями Договора

15.

Услуги, оказываемые Кредитором Заемщику за
отдельную плату и необходимые для заключения
Договора, их цена или порядок ее определения, а
также согласие Заемщика на оказание таких услуг
Способ обмена информацией между Кредитором и
Заемщиком.

Своей подписью на Индивидуальных условиях подтверждаю, что я
согласен
не согласен
на передачу и /или уступку Банком (полностью или частично) своих прав
(требований) по Кредиту и/или Договору третьим лицам, с учетом требований
законодательства Российской Федерации.
Своей подписью на Индивидуальных условиях я подтверждаю, что ознакомлен
и согласен с общими условиями договора потребительского Кредита,
изложенными в Условиях, Тарифах.
Не применимо.

10.

11.

16.
17.

Услуги, оказываемые Кредитором Заемщику за
отдельную плату, а также согласие Заемщика на
оказание таких услуг

Не применимо.

Почтовыми отправлениями на почтовый адрес, указанный Клиентом в
Заявлении, а также иными способами, указанными в Условиях.
Своей подписью на Индивидуальных условиях я:
- подтверждаю, что проинформирован о том, что нижеуказанные Услуги
являются добровольными и я вправе отказаться от их предоставления;
- подтверждаю, что проинформирован о том, что при отказе от Услуги, она
может быть подключена мной после заключения Договора (в случае, если
подключение предусмотрено Условиями) по моему письменному заявлению в
порядке, предусмотренном Условиями.
подтверждаю
не подтверждаю
что согласен на оказание Услуг и оплату комиссий по Договору в соответствии
с Условиями и Тарифами.
согласен
не согласен
на оказание Услуг «Меняю дату платежа», «Уменьшаю платеж», «Пропускаю
платеж» в случае их подключения мной после заключения Договора в порядке,
предусмотренном Условиями, Размер (стоимость) комиссии: 300 рублей.
Периодичность взимания - единовременно, за каждое подключение Услуги.
согласен
не согласен
на подключение Услуги «Кредитное информирование».
Размер (стоимость) комиссии:
1-й Период пропуска Платежа
- 500 рублей;

<ВАРИАТИВНЫЙ БЛОК, ВЫГРУЖАЕТСЯ ПРИ

ФИО Заемщика

<указывается ФИО Заемщика>

ПОДПИСАНИИ ЗАЕМЩИКОМ СОБСТВЕННОРУЧНО>

ПОДПИСЬ ЗАЕМЩИКА _________________
____

ДАТА __.___._______

ФИО кредитного консультанта /
сотрудника Торговой организации
<указывается ФИО кредитного консультанта / сотрудника Торговой организации>
Документы заполнены Заемщиком в моем присутствии, вся
информация, содержащаяся в документах, указана верно
ПОДПИСЬ
________________ ДАТА __.___._________
__
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2-й, 3-й, 4-й Период пропуска Платежа - 1100 рублей.
согласен на оказание Услуги «СМС-информирование»,
да, в дату заключения Договора
нет
Комиссия не взимается в течение 1-го Периода предоставления Услуги
(период, который начинается с о следующего дня после заключения Договора
и заканчивается в ближайшую Дату Платежа), при условии подключении
Услуги в дату заключения Договора.
Во всех остальных случаях, в том числе при подключении Услуги после
заключения Договора в порядке, предусмотренном Условиями, размер
(стоимость) ежемесячной комиссии - 69 рублей за каждый Период
предоставления Услуги.

18.

Полная сумма, подлежащая выплате Заемщиком

19.

Заявление Заемщика

20.

Распоряжение Заемщика на перечисление суммы
Кредита Торговой организации

21.

Предоставление Заемщиком заранее данного
акцепта на списание денежных средств со Счета

22.

Подтверждение Заемщика о согласии с Условиями
и Тарифами

23.

Условие о возможности взыскания задолженности
по Договору по исполнительной надписи нотариуса

24.

Заявление о закрытии Счета

25.

Доверенность Заемщика
<Вариативный блок, выгружается при оформлении
Договора сотрудником Торговой организации>

0000000.00 рублей <указывается полная сумма Кредита>, включает сумму
Кредита, процентов по Кредиту и комиссий по Кредиту.
В рамках установленного Кредитного лимита прошу, в дату заключения
Договора, предоставить Кредит с зачислением на Счет в сумме 00000.00
рублей.
В случае заключения Договора я даю Банку распоряжение перечислить с
моего Счета сумму Кредита в размере 00000,00 <указывается общая сумма
стоимости товаров, подлежащая переводу в Торговую организацию> рублей,
по реквизитам Торговой организации, указанным в разделе 2
Индивидуальных условий, либо иным способом произвести взаиморасчеты с
Торговой организацией при наступлении условий, определенных договором о
сотрудничестве, заключенным между Банком и Торговой организацией, по
оплате приобретенного мной Товара, указанного в разделе 3
Индивидуальных условий.
Подтверждаю, что Индивидуальные условия являются распоряжением,
данным Банку, на перевод денежных средств с моего Счета на счет Торговой
организации в дату подачи распоряжения, при этом датой подачи
распоряжения считается дата возникновения обязательств по переводу
средств в Торговую организацию за приобретенный мной Товар в
соответствии с условиями договора о сотрудничестве.
Своей подписью на Индивидуальных условиях я
даю согласие
не даю согласие
(заранее данный акцепт) и поручаю Банку исполнить (частично исполнить)
предъявленные Банком (получателем средств) требования на списание в
пользу Банка денежных средств с моего Счета:
- в Дату Платежа в размере суммы моих обязательств по Договору на день
списания;
- в дату зачисления на мой Счет в размере Просроченной Задолженности по
Договору на день списания, а также в размере иной моей задолженности перед
Банком;
- в Дату Платежа в размере суммы банковских комиссий согласно Тарифам
за проведение Операций в рамках Договора, при этом каких-либо
дополнительных распоряжений с моей стороны не требуется.
Своей подписью на Индивидуальных условиях я подтверждаю, что
ознакомлен и согласен с условиями Договора, изложенными в
Индивидуальных условиях, Условиях, Тарифах, и проинформирован о том,
что Условия и Тарифы размещены в клиентских центах и стойках продаж, а
также на Интернет-сайте Банка www.pochtabank.ru.
Я
согласен
не согласен
что Банк вправе взыскать Задолженность по Договору по исполнительной
надписи нотариуса в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Я прошу Банк
закрыть Счет
не закрывать Счет
в дату полного погашения Задолженности по Договору при условии
отсутствия денежных средств на Счете.
Своей подписью на Индивидуальных условиях я уполномочиваю (даю
доверенность) сотрудника Торговой организации, фамилия, имя, отчество
которого указано в поле «ФИО кредитного консультанта / сотрудника
Торговой
организации»
Индивидуальных
условий,
предоставить
Индивидуальные условия, иные документы, а также сведения и информацию
в Банк и быть моим представителем при открытии Счета в Банке.
Датой выдачи доверенности является дата подписания Индивидуальных
условий.

<ВАРИАТИВНЫЙ БЛОК, ВЫГРУЖАЕТСЯ ПРИ

ФИО Заемщика

<указывается ФИО Заемщика>

ПОДПИСАНИИ ЗАЕМЩИКОМ СОБСТВЕННОРУЧНО>

ПОДПИСЬ ЗАЕМЩИКА _________________
____

ДАТА __.___._______

ФИО кредитного консультанта /
сотрудника Торговой организации
<указывается ФИО кредитного консультанта / сотрудника Торговой организации>
Документы заполнены Заемщиком в моем присутствии, вся
информация, содержащаяся в документах, указана верно
ПОДПИСЬ
________________ ДАТА __.___._________
__
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Индивидуальные условия договора потребительского кредита по программе «Покупки в кредит»
Место заключения Договора

<ВАРИАТИВНЫЙ БЛОК, ВЫГРУЖАЕТСЯ ПРИ ПОДПИСАНИИ ЗАЕМЩИКОМ ПЭП>

ДАТА И ВРЕМЯ ОФОРМЛЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ:
КАНАЛ:
ПОДПИСЬ ЗАЕМЩИКА:

__.__.____ Г. __:__ МСК
<УКАЗЫВАЕТСЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ КАНАЛ: ТОЧКА ПРОДАЖ БАНКА>.

ПОДПИСАНО И ПЕРЕДАНО <УКАЗЫВАЕТСЯ ФИО ЗАЕМЩИКА> С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОСТОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ: <УКАЗЫВАЕТСЯ ЗНАЧЕНИЕ ВВЕДЕННОГО ЦИФРОВОГО КОДА>.

Личность Заемщика установлена на основании предъявленных документов, удостоверяющих личность, и сообщенных им сведений.
ФИО сотрудника Банка

Дата

<ВАРИАТИВНЫЙ БЛОК, ВЫГРУЖАЕТСЯ ПРИ

ФИО Заемщика

<указывается ФИО Заемщика>

ПОДПИСАНИИ ЗАЕМЩИКОМ СОБСТВЕННОРУЧНО>

ПОДПИСЬ ЗАЕМЩИКА _________________
____

ДАТА __.___._______

ФИО кредитного консультанта /
сотрудника Торговой организации
<указывается ФИО кредитного консультанта / сотрудника Торговой организации>
Документы заполнены Заемщиком в моем присутствии, вся
информация, содержащаяся в документах, указана верно
ПОДПИСЬ
________________ ДАТА __.___._________
__

