
  Код Центра 

продаж 

0000000000 Код 

авторизации 

  BARCODE 
 Экземпляр XXXXXXX   

г. Москва 

 Договор о предоставлении целевого потребительского кредита на приобретение автотранспортного средства № C00000000000 

(Индивидуальные условия договора потребительского кредита) от 00.00.0000 года 

«Сетелем Банк» Общество с ограниченной ответственностью (лицензии Банка России на 

осуществление банковских операций № 2168 (бессрочные), место нахождения: 125124, г. 

Москва, ул. Правды, д. 26), именуемый в дальнейшем «Кредитор», в лице Зиновьевой Елены 

Валерьевны, действующей на основании доверенности, с одной стороны, и 

ХXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ХXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

ХXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (ХXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

ХXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

Паспорт 

гражданина 

РФ 

серия 0000 номер 000000, выдан 

ХXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXХXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXХXXXXXXXXX 00.00.0000 г., код подразделения 000-000, именуемый в 

дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, 

 

далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона» , подписав настоящие Индивидуальные условия договора потребительского кредита (далее – «ИУ»), 

заключили Договор о предоставлении целевого потребительского кредита на приобретение автотранспортного средства (далее – «Договор»)
1 
о нижеследующем: Кредитор 

предоставляет Заемщику денежные средства (далее – «Кредит»), а Заемщик обязуется возвратить Кредит на следующих условиях: 
 

№ 

п/п 

Индивидуальные условия Договора 

Условие Содержание условия 

1. Сумма Кредита или лимит кредитования и 

порядок его изменения 

Кредит 000000000.00 состоит из:  

1.1 суммы на оплату стоимости автотранспортного средства, указанного в п. 10 ИУ (далее – «АС») 000000000.00 

1.2 суммы на оплату стоимости дополнительного оборудования (далее – «ДО») 000000000.00 

1.3 суммы на оплату иных потребительских нужд 000000000.00 

Кредитный продукт 

Ххххххххххххххххххххxхххххххххххххххххххxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Первоначальный 

взнос 
000000000.00 

2. Срок действия Договора, срок возврата Кредита Договор вступает в силу с момента подписания Заемщиком настоящих ИУ и действует до момента полного исполнения 

Сторонами обязательств по Договору. Кредит предоставляется сроком на 00 Платежных периодов, начиная со дня, 

следующего за датой фактического предоставления Кредита (далее – «Срок кредита») путем зачисления Кредита на 

текущий счет Заемщика № 00000000000000000000, открытый у  Кредитора (далее – «Счет»). 

3. Валюта, в которой предоставляется Кредит Российский рубль 

 
  

1 
Договор состоит из ИУ, Общих условий банковского обслуживания физических лиц «Сетелем Банк» ООО (далее – «ОУ» или «Общие условия»), Заявления на кредит 

(далее – «Заявление»), Графика платежей и Тарифов «Сетелем Банк» ООО (далее – «Тарифы»). ОУ и Тарифы размещены на сайте www.cetelem.ru, в местах обслуживания 

клиентов, а также могут быть предоставлены Заемщику по его запросу.
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ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА 

000.000 % годовых 

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXХXXXXXXXXX %) 

 
 
 
 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА 

000000000.00 руб 

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXХXXXXXXXXX руб. 

ХХХХХХХХХХХХХ коп.) 
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№ 

п/п 

Индивидуальные условия Договора 

Условие Содержание условия 

4. 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 

00.00 % годовых Xxххxxxххxxxххxxxххxxxххxxxх00.00хххxxxххxxxххxxxxxх00.00хххxxxxxxхххxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxххxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxххxxxхxxxxxxxxxxxxxxxxxxx00.00хxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxх 

5. Порядок определения курса иностранной валюты 

при переводе денежных средств Кредитором 

третьему лицу, указанному Заемщиком 

Не применимо 

5
1
. 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 потребительского кредита 

Не применимо 
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№ 

п/п 

Индивидуальные условия Договора 

Условие Содержание условия 

6. Количество, размер и периодичность (сроки) 

платежей Заемщика по Договору 

Размер платежей в рублях (кроме последнего и рассчитан без учета увеличения ставки)
1
 000000000.00 

Периодичность
1
 XXXX число 

каждого месяца
2
 

Дата первого 

Ежемесячного платежа
1
 

00.00.0000 
Дата последнего 

Ежемесячного платежа
1
 

00.00.0000 

Количество платежей: 00 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 000000000.00 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxхх 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

7. Порядок изменения количества, размера и 

периодичности (сроков) платежей Заемщика при 

частичном досрочном возврате Кредита 

Производится перерасчет суммы Ежемесячных платежей без изменения их периодичности и количества (за 

исключением случаев, предусмотренных п.3.12.3 Раздела 1 Главы IV ОУ). 

8. Способы исполнения Заемщиком обязательств 

по Договору по месту нахождения Заемщика 

Путем зачисления денежных средств на Счет. 

8.1. Бесплатный способ исполнения Заемщиком 

обязательств по Договору 

Внесение денежных средств через платежные терминалы «Элекснет» и платежный сервис «Элекснет» в банкоматах 

сторонних банков, перечень которых размещен на сайте Кредитора: www.cetelem.ru. В случае изменений, сведения о 

бесплатном канале погашения доводятся Кредитором без оформления дополнительного соглашения. 

 

 

 

 

 

 

 
  

1
 Дата платежа и размер Ежемесячного платежа могут отличаться от указанного в зависимости от фактической даты получения Кредита Заемщиком. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
2
 В случае если XXXX число месяца приходится на выходной день, Дата платежа переносится на следующий рабочий день.  

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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№ 

п/п 

Индивидуальные условия Договора 

Условие Содержание условия 

9. Обязанности Заемщика заключить иные 

договоры 

Заемщик обязан заключить Договор банковского счета с Кредитором. При наличии требования по условиям 

кредитного продукта: к дате оформления Договора Заемщик обязан оформить договор страхования, по условиям 

которого страхуется АС от рисков полной гибели, угона/хищения (а в случае, если это предусматривает кредитный 

продукт, то также от риска ущерба) на страховую сумму не менее размера обеспеченного залогом требования на срок 

не менее года (если требования превышают стоимость АС – на действительную стоимость АС). Указанный договор 

страхования должен быть заключен с указанием Кредитора в качестве Выгодоприобретателя (по рискам полной 

гибели, угона/хищения), если иное не установлено законодательством. В случае прекращения действия договора 

страхования до истечения срока действия Договора Заемщик обязан обеспечить страхование по новому договору 

страхования на условиях, изложенных в Договоре. Страхование производится в страховых компаниях, 

соответствующих требованиям Кредитора к страховым компаниям и к условиям страхования.  

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx 00.00 xxxxxxxxxxxxxxxxx. Перечень страховых компаний, удовлетворяющих требованиям  Кредитора 

к страховым компаниям и к условиям страхования, размещен на сайте Кредитора  в сети Интернет (www.cetelem.ru). 
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№ 

п/п 

Индивидуальные условия Договора 

Условие Содержание условия 

10. Обязанности Заемщика по предоставлению 

обеспечения исполнения обязательств по 

Договору и требования к такому обеспечению 

Обязательства Заемщика по Договору обеспечиваются залогом, 

приобретаемым на имя Заемщика, за счет Кредита АС в комплектации 

ДО (если применимо): 

Стоимость доп. 

оборудования (рубли) 

000000000.00 

Марка 

XXXXXXXXXXXXX 

Модель 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Стоимость АС (рубли) 000000000.00  

Идентификационный Номер 

VIN  / № кузова   

XXXXXXXXXXXXXXXXX Паспорт транспортного 

средства (далее – «ПТС») 

 

№ 

двигателя 

 Наименование и описание доп. 

оборудования 

См. копию документа на доп. 

оборудование 

Право залога на АС возникает с момента перехода к Заемщику права собственности на АС. Залоговая (оценочная) 

стоимость АС равна фактической сумме предоставленного Кредита. Залог обеспечивает требования Кредитора, 

вытекающие из Договора, в том объеме, в каком они существуют к моменту их удовлетворения, в частности проценты, 

неустойку, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также возмещение необходимых расходов 

Кредитора на содержание АС и связанных с обращением взыскания на АС и его реализацией расходов. При наличии 

требования по условиям кредитного продукта: Заемщик обязан застраховать АС в соответствии с п. 9 ИУ. Указанная 

обязанность считается исполненной при предоставлении Кредитору в дату заключения Договора, а также до истечения 

30 дней после наступления любого иного события (окончания периода страхования либо досрочного прекращения 

страхования) копии Договора страхования КАСКО и документов, подтверждающих оплату страховой премии по 

рискам, подлежащим страхованию. Любые изменения и / или дополнения к Договору страхования КАСКО могут быть 

внесены лишь с предварительного письменного согласия Кредитора, при этом Заемщик обязуется предоставить 

Кредитору указанные изменения / дополнения не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их осуществления. 

Страхование производится в страховых компаниях, соответствующих требованиям Кредитора к страховым компаниям 

и к условиям страхования. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xx. 

Перечень страховых компаний, удовлетворяющих требованиям Кредитора к страховым компаниям и к условиям 

страхования, размещен на сайте Кредитора в сети Интернет (www.cetelem.ru). 

Заемщик обязуется предоставить оригинал ПТС Кредитору не позднее 21 дня с даты заключения Договора. ПТС 

должен содержать запись о праве собственности Заемщика на АС и отметку ГИБДД о постановке АС на учет. 

11. Цели использования Заемщиком Кредита Для оплаты АС, а также (если применимо) ДО / страховых платежей / дополнительных услуг (работ) и иных 

потребительских нужд. 

12. Ответственность Заемщика за ненадлежащее 

исполнение условий Договора, размер неустойки 

(штрафа, пени) или порядок их определения 

1) За просрочку по уплате Ежемесячных платежей: ХХ,ХХ (XXXXXX целых XXXXXX десятXX) % от суммы 

просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательства. 

13. Условие об уступке Кредитором третьим лицам 

прав (требований) по Договору 

Заемщик вправе запретить полностью или частично уступку права (требования) по Договору в пользу любых лиц. Банк 

не вправе уступить права(требования) по Договору без согласия Заемщика. 
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№ 

п/п 

Индивидуальные условия Договора 

Условие Содержание условия 

14. Согласие Заемщика с Общими 

условиями Договора 

Заемщик подтверждает, что он был ознакомлен с условиями предоставления, использования и возврата Кредита до заключения 

Договора. Заемщик обязуется исполнять все условия Договора и согласен с ними, в том числе c Тарифами, ИУ, ОУ и Графиком 

платежей. Экземпляр ИУ и Графика платежей получены Заемщиком на руки. 

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 

Не применимо. В период действия Договора все операции по Счету, связанные с исполнением обязательств по Договору, включая 

открытие Счета, выдачу и зачисление на Счет Кредита осуществляются бесплатно.  

16. Способ обмена информацией между 

Кредитором и Заемщиком 

Одним из следующих способов, если в ОУ не предусмотрено иное: размещение информации в местах обслуживания клиентов 

Кредитора, размещение на Интернетсайте Кредитора www.cetelem.ru, через сервис Мой банк, рассылка Кредитором информации 

по электронной почте, посредством почтовой связи, смс-сообщений, телефонные  переговоры, иные способы, направления 

информации, позволяющие Заемщику получить информацию и установить, что она исходит от Кредитора. 

Ххх Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 000000000.00 xxxxxxx. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx 

Настоящим Заемщик и Кредитор пришли к соглашению о возможности применения Кредитором аналога собственноручной подписи уполномоченного представителя 

Кредитора при подписании настоящих ИУ, а также любых иных документов, связанных с заключением, исполнением изменением и/или прекращением Договора (включая все 

его неотъемлемые части), а также иных договоров, которые могут быть заключены между Кредитором и Заемщиком в будущем (включая все их неотъемлемые части). Условия 

и порядок применении электронной подписи Заемщиком содержатся в ОУ. 

Заемщик выражает свое согласие на предоставление Кредитором информации третьим лицам в объеме, порядке и на условиях, предусмотренных ОУ. Договор составлен в 2 

(двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу: Кредитору – один экземпляр, Заемщику – один экземпляр. 

 

 

  

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxххххххххххххххххxxx 

xxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 

 

 

Заемщик выражает согласие на уступку Кредитором полностью или частично права (требования) по Договору в пользу любых лиц.  

 

 

 

Настоящим подтверждаю, что настоящие ИУ составлены на условиях, указанных мною в Заявлении и полностью соответствуют моему 

волеизъявлению. 

00.00.0000 
 

Заемщик:  

(Просьба собственноручно написать ФИО полностью) 

ХXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ХXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

ХXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

От имени Кредитора: Зиновьева Елена Валерьевна 
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