В Комитет по займам КПКГ «Старый порт»
От пайщика: ______________________________
__________________________________________
__________________________________________
Паевая книжка № _________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне потребительский заём на следующих индивидуальных условиях:
Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
№
п/п
1.

Условие

Содержание условия

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

_______________________________________________
_______________________________________________
(цифрами и прописью)

2.

3.
4.

5.

6.

Срок действия договора, срок возврата Срок действия договора: _______ мес.
кредита (займа)
с «___» ____________ 20___ г. по «___»___________ 20___ г.
Срок возврата потребительского займа: ежемесячно, согласно
Графику платежей (Приложение №1). Договор действует до полного
исполнения Заемщиком обязательств по потребительскому займу.
Валюта, в которой предоставляется
кредит (заём)
Российский рубль
Процентная ставка (процентные ставки)
(в процентах годовых) или порядок ее
(их) определения
Порядок определения курса
иностранной валюты при переводе
денежных средств кредитором третьему
лицу, указанному заемщиком
Количество, размер и периодичность
(сроки) платежей заемщика по договору
или порядок определения этих платежей

Процентная ставка (годовая)

___________________
(цифрами)

Не применимо

Количество платежей ___________________________.
(цифрами)

В конце каждого периода Заемщик оплачивает платежи в погашение
основного долга и начисленные за период проценты. Суммы, даты и
назначение платежей в погашение потребительского займа сведены
в График платежей (Приложение №1).
По письменному заявлению Заемщика может быть уменьшен размер
ежемесячного платежа, либо уменьшено количество платежей.
Периодичность платежей остается неизменной. Предстоящие
платежи пересчитываются по фактической сумме непогашенной
задолженности. Заемщику передается обновленный график
платежей, содержащий новое значение полной стоимости
потребительского займа в случае если в результате досрочного
погашения части потребительского займа произошло изменение
этого показателя.

7.

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

8.

Способы исполнения заемщиком
обязательств по договору по месту
нахождения заемщика

8.1

Бесплатный способ исполнения
заемщиком обязательств по договору

При исполнении обязательств наличными в кассу Кредитора.

Обязанность заемщика заключить иные
договоры

Отсутствует

9.

Внесением наличных денежных средств в кассу кооператива по
адресам: г. Великий Новгород, ул. Б. Московская, д. 114, корп. 1, кв
2; г. Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, д.10;.
Безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет
Кредитора по реквизитам: Р/счет 40701810974000000037 в Ф.
ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург,
К/счет 30101810200000000704, БИК 044030704

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)
№
п/п
10.

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

Содержание условия
Поручительство ____________________________________

__________________________________________________
(ФИО, либо ОТСУТСТВУЕТ)

Залог _____________________________________________

__________________________________________________
(наименование имущества, либо ОТСУТСТВУЕТ)

11.

Цели использования заемщиком
потребительского кредита (займа)

12.

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

13.

Условие об уступке кредитором третьим
лицам прав (требований) по договору
Согласие заемщика с общими
условиями договора

14.

15.

16.

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

Отсутствует
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком
обязательств по возврату потребительского займа и по уплате
процентов на сумму потребительского займа Заемщик уплачивает
Кредитору штрафную неустойку в размере 20% годовых от суммы
фактически просроченной задолженности по выплате основного
долга и уплате процентов на сумму потребительского займа в период
с дня следующего за датой платежа по графику платежей по день
фактического выполнения обязательства.
Настоящим Заемщик запрещает Кредитору переуступать права
(требования) по потребительскому займу третьим лицам.

Отсутствует

Информационное взаимодействие между Кредитором и Заемщиком
организуется посредством личных встреч, телефонных переговоров,
направления писем, сообщений по e-mail и SMS сообщений. Заемщик
не возражает против посещения сотрудниками кооператива места его
жительства, предоставления информации о состоянии его
задолженности по потребительскому займу членам его семьи и
поручителям.

Даю разрешение (согласие) на обработку моих персональных данных путем ведения баз данных
автоматизированным, механическим, ручным способом. Разрешаю делать запрос в ЦККИ на наличие
кредитной истории. Разрешение действует в течение одного месяца со дня подписания настоящего заявления.
В случае заключения мною договора продлеваю срок действия на осуществление запросов в ЦККИ на
наличие кредитной истории - на весь срок действия договора займа.
«______» ____________________20___ г.

______________________ /________________________/
(подпись)

(расшифровка)

