
Полная стоимость 
потребительского 

кредита (займа)

Договор № _______________
потребительского кредита (займа)

г. Москва Дата договора
______________________,  именуем  в  дальнейшем  "Кредитор",  в  лице  ____________________,  действующего  на  основании  устава  с  одной  стороны  и  Гр.
____________________,  паспорт  серия:  ______  номер:  _______,  выдан:  ____________,  дата  выдачи:  _______,  именуем  в  дальнейшем  "Заемщик",
действующего  в  своих  интересах,  с  другой  стороны,  совместно  именуемые  "Стороны",  по  отдельности  "Стороны",  заключили  настоящий  Договор  (далее  -
"Договор") о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Кредитор обязуется предоставить в собственность Заемщику денежные средства в размере _______________________________________ (______) рублей,
а  Заемщик  обязуется  возвратить  полученный  Кредит  и  уплатить  проценты  на  него  в  размере  и  порядке,  установленных  настоящим  Договором.  Кредит
предоставляется под залог ювелирных изделий по залоговым билетам № ____________________ от ________
1.2. В процессе пользования Кредитом Заемщик обязуется соблюдать принципы кредитования: срочность, возвратность, платность, обеспеченность.

2. Индивидуальные условия договора
2.1. Индивидуальные условия договора потребительского  кредита (займа):

Индивидуальные условия договора потребительского  кредита (займа)
№ п/п Условие Содержание условия

1 Сумма кредита (займа) или лимит кредитования и порядок его изменения
2 Срок действия договора, срок возврата кредита (займа)
3 Валюта, в которой предоставляется кредит (заем)

4
Процентная ставка в процентах годовых или порядок ее определения. 
Заемщик уведомлен и согласен, что день выдачи займа включается в период 
начисления процентов

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

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

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
9 Обязанность заемщика заключить иные договоры

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

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

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

16 Способ обмена информацией между кредитором и заемщиком

3. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Кредитор: Заемщик:
Наименование: Ф.И.О.:
Адрес: Адрес:
ОГРН: Паспортные данные Заемщика: 
ИНН/КПП: 
Телефон:
Электронная почта: Телефон:

Электронная почта:
(__________________) (__________________)

М.П.




























