
Типовая форма «Индивидуальных условий договора потребительского кредита», применяемая при оформлении 
кредитных продуктов, за исключением продукта «Все просто!» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Индивидуальные условия договора потребительского кредита № ________ от ____ _______ 20___ г. 

 
Анкета-заявление № _________ 

 
1. Информация о Кредиторе и его контактные данные 

1.1. 
Наименование Кредитора: 
 
Лицензия Банка России: 

Акционерное общество «ВУЗ-банк» (АО  «ВУЗ-банк») 
 
Лицензия на осуществление банковских операций от 22 июня 2016 года № 1557 

1.2. 
Адрес места нахождения: Российская Федерация, Свердловская область,  

620142, город Екатеринбург, улица 8 Марта, дом 49, 4 этаж, офис 432. 

1.3. Телефон: (343) 311-88-44 

1.4. Адрес Интернет-сайта: www.vuzbank.ru 

1.5. Адрес электронной почты: main@vuzbank.ru 

1.6. 

Банковские реквизиты: Корр. счет: 30101810600000000781 в Уральском главном управлении Банка 
России 
ИНН: 6608007473 
БИК: 046577781 
КПП: 667101001 

2. Информация о Заемщике и его контактные данные 

2.1. Фамилия, имя, отчество   

2.2. Дата рождения   

2.3. 
Сведения о документе, удостоверяющем 
личность 

Паспорт серия ______ номер ________, выдан __.__.____г.  
кем выдан ___________________________,  
код подразделения: ___________ 

2.4. Адрес места регистрации:  

2.5. Адрес места фактического пребывания:  

2.6. 
Номер мобильного телефона для связи и 
обмена информацией: 

 

2.7. 
Номер домашнего (рабочего) телефона для 
связи и обмена информацией: 

Номер домашнего телефона: 
Номер рабочего телефона: 

2.8. 
Адрес электронной почты для связи и обмена 
информацией: 

 
 

3. Индивидуальные условия договора потребительского кредита (далее – ИУ ДПК) {срочный Кредит} 

{При выводе на печать части таблицы ИУ ДПК на второй и следующих по порядку страницах ИУ ДПК заголовок и 
подзаголовки граф повторяются, строки таблицы ИУ ДПК переносятся на следующую страницу целиком} 

№ 
п/п 

Условие Содержание условия 

1. Сумма Кредита или 
Лимит кредитования и 
порядок его изменения 

Сумма Кредита: __________ (_____________). 
 
 
 
 

{При выводе на печать части таблицы ИУ ДПК на второй и следующих по порядку страницах ИУ ДПК заголовок и 
подзаголовки граф повторяются, строки таблицы ИУ ДПК переносятся на следующую страницу целиком} 

№ 
п/п 

Условие Содержание условия 

2. Срок действия договора, 
срок возврата Кредита 

______(_______________) месяцев (-а).  
{Выводится на печать срок действия договора, в месяцах} 

 
 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА: 
____,__ 

(___________________________) 
ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ. 

{Выводится на печать прописными 
(заглавными) буквами черного цвета на 
белом фоне четким, хорошо читаемым 

шрифтом Arial Narrow 11 пунктов. Площадь 
квадратной рамки должна составлять не 

менее чем пять процентов площади первой 
страницы ДПК} 

 
 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА: 
____,__ 

(___________________________) 
{РУБЛЕЙ/ ДОЛЛАРОВ США/ЕВРО}. 
{Текст в {} выводится на печать одно из 

значений в денежном выражении в 
зависимости от валюты кредита. Текст в 

рамке выводится прописными 
(заглавными) буквами черного цвета на 
белом фоне четким, хорошо читаемым 

шрифтом Arial Narrow 11 пунктов. Площадь 
квадратной рамки должна составлять не 

менее чем пять процентов площади первой 
страницы ДПК} 
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Срок возврата Кредита через ____ (_____________) месяцев (-а) с даты вступления в силу ДПК. 

3. Валюта, в которой 
предоставляется Кредит 

Рубли. 

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 

4.1.1. Процентная ставка 1 ___ (_) процентов годовых, устанавливается: 
- со дня, следующего за днем выдачи Кредита,  
- либо при возникновении просрочки исполнения обязательств по возврату суммы Кредита и (или) 
уплате процентов за пользование Кредитом с установленной процентной ставкой, указанной в п. 4.1.2. 
настоящих Индивидуальных условий ДПК, и непогашении еѐ в течение__ (_) календарных дней 
{Подчеркнутое не выводится на печать в случае повышения процентной ставки с первого 
дня возникновения просрочки}, начиная с __ (_) дня возникновения просрочки.  
4.1.2. Процентная ставка 2 __ (_) процентов годовых, устанавливается при соблюдении одновременно 
следующих условий: 
- последовательной, своевременной и полной оплаты __ (_) Ежемесячных обязательных платежей по 
Кредиту с установленной процентной ставкой, указанной в п. 4.1.1. настоящих Индивидуальных условий 
ДПК, без допущения факта просроченной задолженности,  
- предоставлении документа, подтверждающего доходы Заемщика, в соответствии с требованиями, 
установленными Общими условиями ДПК по данному виду Кредита, в период с даты, следующей за 
датой __ (_) последовательного Ежемесячного обязательного платежа, до даты _ (_) последовательного 
Ежемесячного обязательного платежа, 
со дня, следующего за днем предоставления документа, подтверждающего доходы, но не позднее даты, 
предшествующей дате __ (_) последовательного Ежемесячного обязательного платежа, 
- либо возникновении просрочки исполнения обязательств по возврату суммы Кредита и (или) уплате 
процентов за пользование Кредитом с установленной процентной ставкой, указанной в п. 4.1.3. 
настоящих Индивидуальных условий ДПК, и непогашении еѐ в течение __ (_) календарных дней  
 
{Не выводится на печать в случае повышения процентной ставки с первого дня 
возникновения просрочки}, начиная с __ (_) дня возникновения просрочки. 
 
4.1.3. Процентная ставка 3 __ (__) процентов годовых, устанавливается при соблюдении одновременно 
следующих условий: 
- последовательной, своевременной и полной оплаты __ (_) Ежемесячных обязательных платежей по 
Кредиту с установленной процентной ставкой, указанной в п. 4.1.2. настоящих Индивидуальных условий 
ДПК, без допущения факта просроченной задолженности, 
- предоставлении документа, подтверждающего доходы Заемщика, в соответствии с требованиями, 
установленными Общими условиями ДПК по данному виду Кредита, в период с даты, следующей за 
датой __ (_) последовательного Ежемесячного обязательного платежа, до даты __(_) 
последовательного Ежемесячного обязательного платежа, 
со дня, следующего за днем предоставления документа, подтверждающего доходы, но не позднее даты, 
предшествующей дате __ (_) последовательного Ежемесячного обязательного платежа.  
 
{Выводится на печать в случае установления процентной ставки по шкале и условиями 
кредитования определено предоставление документа, подтверждающего доходы Заемщика} 
 

Процентная ставка 1: __ (__) процентов годовых. 
{Выводится на печать при предоставлении Кредита для сотрудников АО «ВУЗ-банк»} 
Процентная ставка 2: ___ (__) процентов годовых, применяется со дня, следующего за днем истечения 
календарного месяца после расторжения трудового договора между Заемщиком и Банком, и по 
последний день включительно срока, указанного в п. 2 настоящих Индивидуальных условий ДПК. 
При несогласии с изменением процентной ставки Заемщик имеет право досрочно возвратить Кредит в 
течение одного календарного месяца со дня расторжения трудового договора, при этом проценты 
начисляются исходя из процентной ставки, указанной в п. 4 настоящих Индивидуальных условий ДПК. 
{Выводится на печать при предоставлении Кредита для сотрудников АО «ВУЗ-банк»} 
 
Процентная ставка: __ (__) процентов годовых. 
{Выводится на печать по остальным кредитным продуктам} 

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

Не применимо. 
 

{При выводе на печать части таблицы ИУ ДПК на второй и следующих по порядку страницах ИУ ДПК заголовок и 
подзаголовки граф повторяются, строки таблицы ИУ ДПК переносятся на следующую страницу целиком} 

№ 
п/п 

Условие Содержание условия 

5.1. Указание на изменение 
суммы расходов 
заемщика при 
увеличении 

Отсутствует. {Выводится на печать при предоставлении Кредитов, не предусматривающих 
переменную процентную ставку}  
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используемой в договоре 
переменной процентной 
ставки потребительского 
кредита (займа) на один 
процентный пункт 
начиная со второго 
очередного платежа на 
ближайшую дату после 
предполагаемой даты 
заключения договора 

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

Погашение Задолженности по кредиту производится Заемщиком в соответствии с Графиком платежей 
по ДПК (Приложение № 1 к ИУ ДПК). 
(по тексту График платежей). 

7. Порядок изменения 
количества, размера и 
периодичности (сроков) 
платежей Заемщика при 
частичном досрочном 
возврате Кредита 

1.Допускается частичное досрочное погашение Кредита по инициативе Заемщика. 
2. Частичное досрочное погашение осуществляется в Дату платежа, предусмотренную для 
осуществления Ежемесячных обязательных платежей по Кредиту, согласно Графику платежей по ДПК 
(Приложение 1 к настоящим Индивидуальным условиям ДПК) в соответствии с очередностью списания, 
установленной Общими условиями ДПК, но не более тридцати календарных дней со дня уведомления 
кредитора о таком возврате с уплатой процентов за фактический срок кредитования.  
3. Частичное досрочное погашение Кредита осуществляется путем Резервирования с использованием 
банкомата/системы «Интернет-Банк» внесенных Заемщиком/третьим лицом/имеющихся денежных 
средств на Карточный (-ом) счет (-е). 
4. При наступлении Даты платежа в соответствии с Графиком платежей по ДПК (Приложение 1 к 
настоящим Индивидуальным условиям ДПК) Банк списывает с Карточного счета Заемщика 
находящиеся на нем денежные средства в счет уплаты Ежемесячного обязательного платежа по 
погашению Задолженности по кредиту. Зарезервированные денежные средства на Карточном счете с 
использованием банкомата/системы «Интернет-Банк», Банк списывает в счет частичного досрочного 
погашения Кредита.  
5. Если сумма находящихся на Карточном счете денежных средств превышает размер Ежемесячного 
обязательного платежа и данные денежные средства не зарезервированы на Карточном счете с 
использованием банкомата/системы «Интернет-Банк», то сумма превышения после списания 
Ежемесячного обязательного платежа в Дату платежа учитывается на Карточном счете. 
6. При частичном досрочном погашении Кредита денежные средства направляются в погашение 
задолженности по основному долгу. 
7. Частичное досрочное погашение Заемщиком Кредита возможно на условиях уменьшения размера 
Ежемесячного (-ых) обязательного (-ых) платежа (-ей) на сумму произведенного досрочного погашения 
основного долга. 
 

8. Способы исполнения 
Заемщиком 
обязательств по 
договору  по месту 
нахождения Заемщика 

Для погашения Кредита необходимо внести денежные средства на Карточный счет 
__________________________ {Выводится на печать Карточный счет Заемщика, используемый 
для выдачи и погашения Кредита}, одним из способов: 
1. Через банкоматы АО «ВУЗ-банк» с функцией приема наличных (cash-in). 
2. Через кассы отделений АО «ВУЗ-банк». 
3. Через другие коммерческие банки, обслуживающие физических лиц. 
4. Через отделения ФГУП «Почта России». 
5. Перевод с карты на карту через банкоматы АО «ВУЗ-банк. 
6. Через пункты приема платежей организаций партнеров АО «ВУЗ-банк». 
 
Полный перечень адресов банкоматов АО «ВУЗ-банк», в том числе с функцией приема наличных, 
офисов АО «ВУЗ-банк», пунктов приема платежей организаций партнеров АО «ВУЗ-банк»  размещен на 
интернет-сайте Банка по адресу www.vuzbank.ru. 

8.1. Бесплатный способ 
исполнения Заемщиком 
обязательств по 
договору 

1. Внесение денежных средств на Карточный счет через банкоматы АО «ВУЗ-банк» с функцией приема 
наличных (cash-in). 
2. Внесение денежных средств на Карточный счет через платежные терминалы АО «ВУЗ-банк». 
3. Перевод с карты на карту через банкоматы АО «ВУЗ-банк». 
4. Внесение денежных средств на Карточный счет через кассы отделений АО «ВУЗ-банк». 
5. Внесение денежных средств на Карточный счет через пункты приема платежей организаций 
партнеров АО «ВУЗ-банк». 

{При выводе на печать части таблицы ИУ ДПК на второй и следующих по порядку страницах ИУ ДПК заголовок и 
подзаголовки граф повторяются, строки таблицы ИУ ДПК переносятся на следующую страницу целиком} 

№ 
п/п 

Условие Содержание условия 

  Полный перечень адресов банкоматов АО «ВУЗ-банк», в том числе с функцией приема наличных, 
офисов АО «ВУЗ-банк», пунктов приема платежей организаций партнеров АО «ВУЗ-банк» размещен на 
интернет-сайте Банка по адресу www.vuzbank.ru. 
{На печать выводятся все возможные бесплатные способы* исполнения обязательств 
Заемщиком} 
 

http://www.vuzbank.ru/
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* в зависимости от возможных способов для конкретного города, в котором был оформлен Кредит 
9. Обязанность Заемщика 

заключить иные 
договоры 

Наименование и реквизиты договора (-ов), которым (-ми) закреплено наличие обеспечения по Кредиту: 
______________________ 
{Выводится на печать при наличии обеспечения}  

Наименование и реквизиты Договора карточного счета, используемого для выдачи Кредита: Договор 
карточного счета №_______ от____  
{Выводится на печать номер и дата Договора карточного счета Заемщика, используемый 
для выдачи и погашения Кредита} 

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

Наименование обеспечению по Кредиту: 
_________________________ 
{Выводится на печать при наличии обеспечения}  
 
Требования к обеспечению по Кредиту: 
_________________________ 
{Выводится на печать при наличии обеспечения}  
 
Не применимо 
{Выводится на печать при отсутствии обеспечения} 

11. Цели использования 
Заемщиком 
потребительского 
Кредита 
 

На потребительские нужды. 

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

Пени, начисляемые в случае нарушения сроков возврата Кредита:  ___ (__________) процентов годовых       
от суммы просроченной задолженности 
Пени, начисляемые в случае нарушения сроков уплаты процентов за пользование Кредитом: ___ 
(__________) процентов годовых   от суммы просроченной задолженности. 
  { выводится на печать в зависимости от условий кредитования }  

13. Условие об уступке 
кредитором третьим 
лицам прав (требований) 
по договору 

Настоящей подписью подтверждаю, что Банк вправе осуществлять уступку права требования по 
заключенному Договору потребительского кредита иной кредитной организации или другим лицам:      
 

 СОГЛАСЕН            _______________________                                    
                                           (подпись Заемщика)                                     
 

 НЕ СОГЛАСЕН      _______________________                                    
                                           (подпись Заемщика) 
 

14. Согласие Заемщика с 
общими условиями 
договора 

Настоящей подписью подтверждаю, что: 
- с Общими условиями ДПК, Графиком платежей  ознакомлен (-а) и согласен (-на); 
- проинформирован (-на) о том, что Общие условия ДПК размещены для ознакомления в местах общего 
доступа для клиентов, а также на интернет-сайте Банка по адресу www.vuzbank.ru.  
 
_______________   
(подпись Заемщика) 
 

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. 

{При выводе на печать части таблицы ИУ ДПК на второй и следующих по порядку страницах ИУ ДПК заголовок и 
подзаголовки граф повторяются, строки таблицы ИУ ДПК переносятся на следующую страницу целиком} 

№ 
п/п 

Условие Содержание условия 

16. Способ обмена 
информацией между 
кредитором и 
Заемщиком 

АО  «ВУЗ-банк» информирует Заемщика следующими способами: 
1. Путем устного сообщения информации при обращении Заемщика в отделение АО  «ВУЗ-банк». 
2. Путем направления информации и уведомлений на персональный адрес электронной почты на 
сервере Банка ______ {Выводится на печать e-mail, открытый в соответствии со 161-ФЗ} 
 
Заемщик обязуется информировать АО  «ВУЗ-банк» обо всех изменениях данных, указанных в 
Индивидуальных условиях ДПК, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда эти изменения 
произошли, путем личного письменного обращения в любое отделение АО  «ВУЗ-банк». 

http://www.ubrr.ru/
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17. Полный досрочный 
возврат Кредита 

1. Допускается вернуть досрочно всю сумму Кредита по инициативе Заемщика. 
2. Полное досрочное погашение Кредита осуществляется в день Резервирования с использованием 
банкомата/системы «Интернет-Банк» внесенных Заемщиком/третьим лицом/имеющихся денежных 
средств на Карточный (-ом) счет (-е), в сумме, необходимой для погашения Задолженности по кредиту в 
полном объеме, в соответствии с очередностью списания, установленной Общими условиями ДПК. 
 

18. Наименование и порядок 
предоставления 
потребительского 
Кредита 

_______________________________ {на печать выводится наименование кредитного продукта} 
Выдача Кредита Заемщику производится путем его зачисления на Карточный счет, открытый для 
осуществления расчетов с использованием Карты. 

19. Условие для 
установления Ставки 2.  

Наличие поступлений на Карточный счет _____________________ денежных средств в сумме не менее 
чем __________ (______________) рублей на каждую Дату платежа, указанную в Графике платежей. 

3. Индивидуальные условия договора потребительского кредита (далее – ИУ ДПК)  {Кредитная карта} 

{При выводе на печать части таблицы индивидуальных условий договора на второй и следующих по порядку страницах 
договора потребительского кредита (займа) заголовок и подзаголовки граф повторяются, строки таблицы индивидуальных 
условий договора переносятся на следующую страницу целиком} 

№ 
п/п 

Условие Содержание условия 

1. Сумма Кредита или 
Лимит кредитования и 
порядок его изменения 

Лимит кредитования в валюте Кредита: __________  (__). 
 
Изменение Лимита кредитования  возможно на условиях, определенных Банком и Заемщиком в 
дополнительном соглашении к ДПК или в Предложении (Оферте) Банка 

2. Срок действия договора, 
срок возврата Кредита 

Срок действия договора: ____ (___) месяцев. {Выводится на печать срок действия договора, в 
месяцах} 
 
Срок возврата Кредита через____(___) месяцев (-а) с даты вступления в силу ДПК.  
При условии отсутствия в указанный срок у Заемщика просроченных долговых обязательств перед 
Банком, срок пользования Кредитом может быть продлен на срок ____ месяцев (-а) со дня, следующего 
за днем его окончания. Срок пользования Кредитом с учетом продления срока пользования Кредитом 
составляет ____(___) месяцев(-а).  
{Выводится на печать в случае, если условиями предоставления кредитной карты 
предусмотрено продление срока пользования Кредитом} 
 
Срок закрытия Лимита кредитования: за (___) месяцев (-а) до срока возврата Кредита. 
Срок закрытия Лимита кредитования при продлении срока пользования Кредитом: за (___) месяцев (-а) 
до срока возврата Кредита. {Выводится на печать в случае, если условиями предоставления 
кредитной карты предусмотрено продление срока пользования Кредитом} 
 
Изменение срока действия ДПК возможно на условиях, определенных Банком и Заемщиком в 
дополнительном соглашении к ДПК или в Предложении (Оферте) Банка. 

3. Валюта, в которой 
предоставляется Кредит 

Рубли. 
 

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 

Процентная ставка: __ (_____) процентов годовых. {Выводится на печать только при 
предоставлении «Овердрафта»} 
Процентная ставка 1: __ (__) процентов годовых, применяемая за пользование Кредитом при условии 
безналичного использования банковской карты для осуществления оплаты товаров и/или услуг в сети 
Интернет.  
Процентная ставка 2: __ (__) процентов годовых, применяемая за пользование Кредитом, в случае 
совершения Заемщиком операций, за исключением безналичной оплаты товаров и/или услуг в сети 
Интернет. 
{Выводится на печать при предоставлении кредитной карты без льготного периода 
кредитования} 
Процентная ставка 1: __ (__) процентов годовых, применяемая в Расчетном периоде по Операциям без 
ЛП и/или по Операциям с ЛП при невыполнении Условия Льготного периода.  
{Выводится на печать при предоставлении кредитной карты с льготным периодом 
кредитования. Исключение составляют: Кредитная карта 120 дней, «Овердрафт»} 
 

{При выводе на печать части таблицы ИУ ДПК на второй и следующих по порядку страницах ИУ ДПК заголовок и 
подзаголовки граф повторяются, строки таблицы ИУ ДПК переносятся на следующую страницу целиком} 

№ 
 п/п 

Условие Содержание условия 
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 предоставления 
заемщику 
индивидуальных условий 

В случае продления срока пользования Кредитом процентная Процентная ставка 1 за пользование 
Кредитом, применяемая по Операциям без ЛП и/или при невыполнении Условия Льготного периода, 
устанавливается со дня, следующего за днем окончания срока пользования Кредитом: _________ 20___ 
год, в размере: 
________ (__) процентов годовых.  
{Выводится на печать в случае, если условиями предоставления кредитной карты с 
льготным периодом кредитования предусмотрено продление срока пользования Кредитом} 
 
Процентная ставка 2: __ (__) процентов годовых, применяемая в Расчетном периоде при выполнении 
Условия Льготного периода по Операциям с ЛП.  
{Выводится на печать при предоставлении кредитной карты с льготным периодом 
кредитования}{Не выводится на печать при предоставлении кредитной карты 120 дней, 
«Овердрафта»} 

Ставка 1: _____ (______) процентов годовых, применяемая в Расчетном периоде по Операциям с ЛП 
при невыполнении Условия Льготного периода. {Выводится на печать при предоставлении 
кредитной карты 120 дней }  

Ставка 2: __ (__) процентов годовых, применяемая в Расчетном периоде при выполнении Условия 
Льготного периода по Операциям с ЛП. {Выводится на печать при предоставлении кредитной 
карты 120 дней }  

В случае продления срока пользования Кредитом процентная ставка 2 за пользование Кредитом, 
применяемая при выполнении Условия Льготного периода по Операциям с ЛП, устанавливается со дня, 
следующего за днем окончания срока пользования Кредитом: _________ 20___ год, в размере: 
________ (__) процентов годовых.  
{Выводится на печать в случае, если условиями предоставления кредитной карты с 
льготным периодом кредитования предусмотрено продление срока пользования Кредитом} 
 
Изменение Ставки (ставок) возможно на условиях, определенных Банком и Заемщиком в 
дополнительном соглашении к ДПК или в Предложении (Оферте) Банка, либо на условиях, 
определенных п. 4.1.1. Общих условий ДПК. 

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 (займа) на один 
процентный пункт 
начиная со второго 
очередного платежа на 
ближайшую дату после 
предполагаемой даты 
заключения договора 
 
 

Отсутствует. {Выводится на печать при предоставлении Кредитов, не предусматривающих 
переменную процентную ставку}  
 
 

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

Платежный период: с первого по последний календарный день месяца (все дни включительно) со дня, 
следующего за днем окончания Расчетного периода. {Выводится на печать при предоставлении 
«Овердрафта»} 
 
Платежный период: с 1 по 20 календарный день (все дни включительно) со дня, следующего за днем 
окончания Расчетного периода. 
{Выводится на печать при предоставлении кредитной карты без льготного периода 
кредитования}{Выводится на печать по Кредитной карте 120 дней} 
 
Платежный период: с 1 по 28 календарный день (все дни включительно) со дня, следующего за днем 
окончания Расчетного периода. 
{Выводится на печать при предоставлении кредитной карты с льготным периодом 
кредитования} 

{При выводе на печать части таблицы ИУ ДПК на второй и следующих по порядку страницах ИУ ДПК заголовок и 
подзаголовки граф повторяются, строки таблицы ИУ ДПК переносятся на следующую страницу целиком} 

№ 
 п/п 

Условие Содержание условия 
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  Максимальный Льготный период по задолженности по Операциям с ЛП, возникшей в Расчетном 
периоде, в днях: ____. 
Льготный период – период, проценты за пользование Кредитом в который взимаются по процентной 
ставке, применяемой при выполнении Заемщиком Условия Льготного периода. 
Условие Льготного периода – обеспечение Заемщиком погашения в полном объеме задолженности по 
основному долгу, возникшей в Расчетном периоде по Операциям с ЛП, в срок не позднее Дня 
исполнения Условия Льготного периода. 
{Выводится на печать при предоставлении кредитной карты с льготным периодом 
кредитования} 

Минимальный обязательный платеж, в процентах от остатка ссудной Задолженности по кредиту на дату 
окончания Расчетного периода, предшествующего Платежному периоду: ______. 
{Выводится на печать в зависимости от условий предоставления кредитной карты} 

Период для исполнения условия льготного периода: ежемесячно, по 25 календарный день со дня, 
следующего за днем окончания Расчетного периода, в который возникла ссудная задолженность по 
Операциям с ЛП. 
{Выводится на печать при предоставлении кредитной карты с льготным периодом 
кредитования. Исключение составляет Кредитная карта 120 дней} 

Период для исполнения Условия Льготного периода: по 89-й календарный день включительно со дня, 
следующего за днем окончания Расчетного периода, в который возникла ссудная задолженность по 
Операциям с ЛП, для каждого нового Расчетного периода. {Выводится на печать только по 
Кредитной карте 120 дней} 

7. Порядок изменения 
количества, размера и 
периодичности (сроков) 
платежей Заемщика при 
частичном досрочном 
возврате Кредита 

1. Допускается частичное досрочное погашение Кредита по инициативе Заемщика. 
2. Частичное досрочное погашение Кредита осуществляется путем внесения на Карточный счет 
Заемщиком/третьим лицом денежных средств в сумме свыше Минимального обязательного платежа в 
соответствии с очередностью списания, установленной Общими условиями ДПК. 

3. В день зачисления на Карточный счет денежных средств,  внесенных Заемщиком/третьим лицом, 
списывается Минимальный обязательный платеж, сумма превышения после списания Минимального 
обязательного платежа направляется в досрочное погашение. {Выводится на печать по всем 
тарифным планам по продукту «Кредитная карта»} 
 
1. Частичное досрочное погашение Кредита осуществляется путем внесения на Карточный счет 
денежных средств, в сумме свыше Задолженности по кредиту за текущий период платежей.  
2. В день внесения на Карточный счет денежных средств, Банк списывает Задолженность по кредиту за 
текущий период платежей. Сумма превышения после списания Задолженности по кредиту за текущий 
период платежей направляется в досрочное погашение основного долга по Кредиту.  
Размер Минимального обязательного платежа, периодичность его внесения остаются неизменными. 
{Выводится на печать при предоставлении «Овердрафта»} 
 

8. Способы исполнения 
Заемщиком 
обязательств по 
договору по месту 
нахождения Заемщика 

Для погашения Кредита необходимо внести денежные средства на Карточный счет  
___________________________ {Выводится на печать Карточный счет Заемщика, 
используемый для выдачи Кредита}, одним из способов: 
 
1. Через банкоматы АО «ВУЗ-банк» с функцией приема наличных (cash-in). 
2. Через кассы отделений АО «ВУЗ-банк». 
3. Через другие коммерческие банки, обслуживающие физических лиц. 
4. Через отделения ФГУП «Почта России». 
5. Перевод с карты на карту через банкоматы АО «ВУЗ-банк». 
6. Через пункты приема платежей организаций партнеров АО «ВУЗ-банк». 
Полный перечень адресов банкоматов АО «ВУЗ-банк», в том числе с функцией приема наличных, 
офисов АО «ВУЗ-банк», пунктов приема платежей организаций партнеров АО «ВУЗ-банк» размещен на 
интернет-сайте Банка по адресу www.vuzbank.ru. 
 

8.1. Бесплатный способ 
исполнения Заемщиком 
обязательств по 
договору 

1. Внесение денежных средств на Карточный счет через банкоматы АО «ВУЗ-банк» с функцией приема 
наличных (cash-in). 
2. Внесение денежных средств на Карточный счет через платежные терминалы АО «ВУЗ-банк». 
3. Перевод с карты на карту через банкоматы АО «ВУЗ-банк». 
4. Внесение денежных средств на Карточный счет через кассы отделений АО «ВУЗ-банк». 
5. Внесение денежных средств на Карточный счет через пункты приема платежей организаций 
партнеров АО «ВУЗ-банк». 
Полный перечень адресов банкоматов АО «ВУЗ-банк», в том числе с функцией приема наличных, 
офисов АО «ВУЗ-банк», пунктов приема платежей организаций партнеров АО «ВУЗ-банк» размещен на 
интернет-сайте Банка по адресу www.vuzbank.ru. 
{На печать выводятся все возможные бесплатные способы* исполнения обязательств 
Заемщиком} 
* в зависимости от возможных способов для конкретного города, в котором был оформлен Кредит 

{При выводе на печать части таблицы ИУ ДПК на второй и следующих по порядку страницах ИУ ДПК заголовок и 
подзаголовки граф повторяются, строки таблицы ИУ ДПК переносятся на следующую страницу целиком} 

№ 
 п/п 

Условие Содержание условия 

9. Обязанность Заемщика 
заключить иные 

Наименование и реквизиты договора (-ов), которым (-ми) закреплено наличие обеспечения по Кредиту: 
______________________ 

http://www.vuzbank.ru/
consultantplus://offline/ref=550E2F4FDA3ECBD0C6F8AB7AB50BD25A67B7F056B6422EB076CEE51EA9EC13E63CF0BE1DF17EA4Y6sCI


договоры {Выводится на печать при наличии обеспечения}  

Наименование и реквизиты Договора карточного счета, используемого для выдачи Кредита: 
__________________________________ 

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

Наименование обеспечению по Кредиту: 
_________________________ 
{Выводится на печать при наличии обеспечения}  
Требования к обеспечению по Кредиту: 
_________________________ 
{Выводится на печать при наличии обеспечения}  
 
Не применимо 
{Выводится на печать при отсутствии обеспечения} 

11. Цели использования 
Заемщиком 
потребительского 
кредита 

На потребительские нужды.  
 

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

Пени, начисляемые в случае нарушения сроков возврата Кредита: _________________ процентов в 
день от суммы просроченной задолженности. 
{Выводится на печать в зависимости от условий кредитования} 
Пени, начисляемые в случае нарушения сроков возврата Кредита: _________________ процентов 
годовых от суммы просроченной задолженности. 
{Выводится на печать в зависимости от условий кредитования} 

Пени, начисляемые в случае нарушения сроков уплаты процентов за пользование Кредитом: 
_________________ процентов  в день от суммы просроченной задолженности. 
{Выводится на печать в зависимости от условий кредитования} 
Пени, начисляемые в случае нарушения сроков уплаты процентов за пользование Кредитом: 
_________________ процентов  годовых от суммы просроченной задолженности. 
{Выводится на печать в зависимости от условий кредитования} 

13. Условие об уступке 
кредитором третьим 
лицам прав (требований) 
по договору 

Настоящей подписью подтверждаю, что Банк вправе осуществлять уступку права требования по 
заключенному Договору потребительского кредита иной кредитной организации или другим лицам:      
 
СОГЛАСЕН            _______________                                    
                                   (подпись Заемщика)                                     

 
НЕ СОГЛАСЕН      _______________                                    
                                    (подпись Заемщика)  

14. Согласие Заемщика с 
общими условиями 
договора 

Настоящей подписью подтверждаю, что: 
- с Общими условиями ДПК, ознакомлен (-а) и согласен (-на); 
- проинформирован (-на) о том, что Общие условия ДПК размещены для ознакомления в местах общего 
доступа для клиентов, а также на интернет-сайте Банка по адресу www.vuzbank.ru. 
_______________   
(подпись Заемщика) 

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 

16. Способ обмена 
информацией между 
кредитором и 
Заемщиком 

АО «ВУЗ-банк» информирует Заемщика следующими способами: 
1. Путем устного сообщения информации при обращении Заемщика в отделение АО «ВУЗ-банк». 
2. Путем направления информации и уведомлений на персональный адрес электронной почты на 
сервере Банка {Выводится на печать e-mail, открытый в соответствии со 161-ФЗ} 
Заемщик обязуется информировать АО «ВУЗ-банк» обо всех изменениях данных, указанных в 
Индивидуальных условиях ДПК, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда эти изменения 
произошли, путем личного письменного обращения в любое отделение АО «ВУЗ-банк». 

17. Полный досрочный 
возврат кредита 

1. Допускается полное досрочное погашение Кредита по инициативе Заемщика. 
2. Полное досрочное погашение Кредита осуществляется в день зачисления на Карточный счет 
денежных средств, внесенных Заемщиком/третьим лицом в сумме, необходимой для погашения 
Задолженности по кредиту в полном объеме, в соответствии с очередностью списания, установленной 
Общими условиями ДПК. 

{При выводе на печать части таблицы ИУ ДПК на второй и следующих по порядку страницах ИУ ДПК заголовок и 
подзаголовки граф повторяются, строки таблицы ИУ ДПК переносятся на следующую страницу целиком} 

№ 
 п/п 

Условие Содержание условия 

18.  Запрет доступа к 
Неиспользованному 
лимиту 

1. Банк блокирует доступ к Неиспользованному лимиту: 
1.1.  В определенный Банком срок (в месяцах) до окончания срока пользования Кредитом, а именно, в 
Дату закрытия Лимита кредитования, указанную в п. 2. настоящих Индивидуальных условий ДПК. 
1.2. В день возникновения у Заемщика Просроченной задолженности по кредиту. 

consultantplus://offline/ref=550E2F4FDA3ECBD0C6F8AB7AB50BD25A67B7F056B6422EB076CEE51EA9EC13E63CF0BE1DF17EA4Y6sCI


2. Банк возобновляет доступ к Неиспользованному лимиту: 
2.1. В день полного погашения Просроченной задолженности по кредиту. 
2.2. В день продления срока пользования Кредитом (изменение срока действия ДПК) на 
основании дополнительного соглашения к ДПК или Предложения (Оферты) Банка, в случае если данное 
продление осуществлено после наступления Даты закрытия Лимита кредитования. 
2.3. Банк не блокирует доступ к Неиспользованному лимиту при продлении срока пользования 
Кредитом (изменения срока действия ДПК), в случае если данное продление осуществлено до 
наступления Даты закрытия Лимита кредитования 

19. Наименование и порядок 
предоставления 
потребительского 
Кредита 

_____________________________ {выводится на печать наименование кредита} 
Кредит предоставляется в размере и на условиях, изложенных в настоящем ДПК, при недостаточности 
или отсутствии денежных средств на Счете, реквизиты которого указаны в ДПК, в соответствии со ст. 
850 Гражданского кодекса Российской Федерации для оплаты товаров и услуг и/или получения 
наличных денежных средств с использованием Карты (в том числе и доверительных карт) и/или 
безналичных операций по Счету с помощью системы «Интернет-Банк». 

20. Условие бесплатного 
использования 
кредитных денежных 
средств 

Безналичная оплата товаров и/или услуг. 
{НЕ выводится на печать по Кредитная карта 120 дней} 
 
Все расходные операции (как наличные, так и безналичные операции) по Карточному счету. 
{Выводится на печать по Кредитная карта 120 дней} 
 
{п. 20 ИУ ДПК не выводится на печать при предоставлении «Овердрафта»} 

21. Перечень Операций без 
ЛП 

Все расходные операции по Карточному счету, не указанные в п. 20. ИУ ДПК. 
 

{п. 21 ИУ ДПК не выводится на печать при предоставлении «Овердрафта»} 

22. 
 

Надлежащее 
использование 
кредитных денежных 
средств по ДПК 

Все безналичные расходные операции. 
При неисполнении условия ДПК о надлежащем использовании кредитных денежных средств может 
взиматься комиссия, согласно Тарифам Банка на выпуск и обслуживание банковских карт в рамках 
кредитных программ «Кредитная карта». 
 
{п. 22 ИУ ДПК не выводится на печать при предоставлении «Овердрафта»} 

 
 
- Я проинформирован (-на) Банком о том, что Договор потребительского кредита (далее - ДПК) № _____ от «___» 

___________ 20__ г. состоит из Общих и Индивидуальных условий, а также о том, что копии документов, содержащие Общие 
условия ДПК, предоставляются Заемщику по его запросу. 

- Я уведомлен (-на), что информация о суммах и датах платежей Заемщика и размер ПСК определены исходя из 
соблюдения условий ДПК, действующих на дату его заключения. При изменении ПСК и (или) размера предстоящих платежей 
по ДПК Банк направляет Заемщику соответствующие ПСК и (или) График платежей по ДПК (если он ранее предоставлялся 

Заемщику) в порядке, установленном настоящим договором. 
- Я проинформирован (-на) Банком о моем праве сообщить Банку о своем согласии на получение Кредита на условиях, 

указанных в настоящих Индивидуальных условиях ДПК, в срок с «__»_________20__ г. {Выводится на печать дата 
получения ИУ ДПК} по «__»_________20__ г. {Выводится на печать дата окончания срока акцепта ИУ ДПК} 
включительно. 

- Я уведомлен (-на) и согласен (-на), что все вопросы, которые не урегулированы ДПК, регулируются действующим 
законодательством РФ. Все споры по вопросам исполнения ДПК подлежат рассмотрению в суде по правилам подсудности, 
установленным действующим законодательством РФ. 

- Я уведомлен (-на) и согласен (-на), что при неисполнении или ненадлежащем исполнении мной как Заемщиком 
обязательств по возврату Банку Кредита, Банк вправе обратиться за взысканием Задолженности по кредиту, как в судебном 
порядке в соответствии с действующим законодательством РФ, так и во внесудебном порядке путем совершения 
исполнительной надписи нотариуса в соответствии с законодательством РФ о нотариате. 

- Я уведомлен (-на), что я не вправе полностью или частично переуступать свои обязательства по Договору 
потребительского кредита № ____________  от «___» ______________ 20__ г. третьему лицу без согласия Банка. 

- Я подтверждаю, что уведомлением Банка о моем намерении осуществить частичное/полное досрочное погашение 
Задолженности по кредиту является Резервирование с использованием банкомата/системы удаленного доступа к Карточному 
счету «Интернет-Банк» внесенных мною (Заемщиком), либо третьим лицом/имеющихся денежных средств на Карточный (-ом) 
счет (-е) в сумме свыше Ежемесячного обязательного платежа по Кредиту/в сумме достаточной для погашения 
Задолженности по кредиту в полном объеме. Срок для уведомления: день не позднее очередной Даты платежа, 
установленной п.6 настоящих Индивидуальных условий ДПК. При этом Банк считается уведомленным в день 
Резервирования. 

- Я проинформирован (-на) о том, что Банк передает обо мне как субъекте кредитной истории сведения, определенные 
статьей 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», по заключенному между мной и АО «ВУЗ-
банк» Договору потребительского кредита № _______ от ____ ___________ 20__ г. в бюро кредитных историй, включенных в 
государственный реестр бюро кредитных историй. Выбор бюро кредитных историй оставляю на усмотрение АО «ВУЗ-банк». 

- Я обязуюсь заблаговременно, не менее чем за 2 (Две) недели, письменно уведомить Банк о намерении расторгнуть 
трудовой договор с Банком. {Выводится на печать при предоставлении кредита сотрудникам АО «ВУЗ-банк»} 

 
 



 
Индивидуальные условия ДПК для ознакомления получил(-а).  
«___» _________ 20___г.                           ____________________/______________________________________________/ 
                                                                          Подпись Заемщика                          Фамилия Имя Отчество Заемщика 
 
Своей подписью я подтверждаю, что по запросу бесплатно получил (-а) Общие условия ДПК. 
«___» _________ 20___г.                           ____________________/______________________________________________/ 
                                                                            Подпись Заемщика                          Фамилия Имя Отчество Заемщика 
{выводится на печать в случае, если Заемщик после получения ИУ ДПК запросил к выдаче Общие условия ДПК} 
 
С Индивидуальными условиями договора потребительского кредита ознакомлен (-а) и согласен (-на). 
Заемщик: 
Дата: «___» _____________20___г.        _________________ /__________________________________________________/ 
                                                                     Подпись Заемщика                             Фамилия Имя Отчество Заемщика 
Банк: 
Акционерное общество «ВУЗ-банк».  
Юридический адрес: 620142, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 49, 4 этаж, 
офис 432.  
Реквизиты: ИНН 6608007473, КПП: 667101001, БИК: 046577781. Корр.счет: 30101810600000000781 в Уральском ГУ Банка 
России 
В лице __________________________________, действующей (-его) на основании доверенности № ______ от ___.___.______ 
г. 
Подпись __________________/__________________/                                          Дата «___»_________20___г. 
М.П. 



Приложение № 1  
к Индивидуальным условиям 
договора потребительского кредита 
от ___ ________20___г. №________ 

 
 

График платежей по ДПК 
 

 
Номер платежа Дата 

Ежемесячного 
обязательного 

платежа 

Платеж за расчетный период 

Сумма 
Ежемесячного 
обязательного 
платежа, руб. 

Сумма основного 
долга, руб. 

Сумма процентов, 
руб. 

Итого, руб. 

1 2 3 4 5 6 

1 платеж      

2 платеж      

3 платеж      

….      

{Выводится на печать 
номер последнего 
платежа} платеж 

     

Итого    

 
 
 
Заемщик: 
Дата: ____ _____________20___г.                                   _____________________________ /___________________________________________/ 
                                                                                                                 Подпись Заемщика                 Фамилия Имя Отчество Заемщика 
 
Банк: 
Акционерное общество «ВУЗ-банк».  
Юридический адрес: Российская Федерация, 620142, город Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 49, 4 этаж, офис 432.  
Реквизиты: ИНН 6608007473, КПП: 667101001, БИК: 046577781. Корр.счет: 30101810600000000781 в Уральском главном управлении Банка 
России 
В лице ________________________________________________, действующей (-его) на основании доверенности № ______ от ___.___.____ г. 
Подпись __________________/__________________/                                           
Дата ____ _________20___г. 
 
М.П. 
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Типовая форма «Индивидуальных условий договора потребительского кредита», применяемая при оформлении 
кредитного продукта «Все просто!» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Индивидуальные условия договора потребительского кредита №______ от ________20___г. 

1. Информация о Кредиторе и его контактные данные 

1.1. 

Наименование Кредитора: 
 
 
Лицензия Банка России: 

Акционерное общество «ВУЗ-банк» (АО  «ВУЗ-банк») 
 
Лицензия на осуществление банковских операций от 22 июня 2016 года № 1557 

1.2. 
Адрес места нахождения: Российская Федерация, Свердловская область,  

620142, город Екатеринбург, улица 8 Марта, дом 49, 4 этаж, офис 432. 

1.3. Телефон: (343) 311-88-44 

1.4. Адрес Интернет-сайта: www.vuzbank.ru 

1.5. Адрес электронной почты: main@vuzbank.ru 

1.6. 

Банковские реквизиты: Корр. счет: 30101810600000000781 в Уральском главном управлении Банка России 
ИНН: 6608007473 
БИК: 046577781 
КПП: 667101001 

2. Информация о Заемщике и его контактные данные 

2.1. Фамилия, имя, отчество   

2.2. Дата рождения   

2.3. 
Сведения о документе, удостоверяющем 
личность 

Паспорт серия ______ номер ________, выдан __.__.____г.,  
кем выдан ___________________________,  
код подразделения: ___________ 

2.4. Адрес места регистрации:  

2.5. Адрес места фактического пребывания:  

2.6. 
Номер мобильного телефона для связи и 
обмена информацией: 

 

2.7. 
Номер домашнего (рабочего) телефона для 
связи и обмена информацией: 

Номер домашнего телефона: 
Номер рабочего телефона: 

2.8. 
Адрес электронной почты для связи и 
обмена информацией: 

 

3. Индивидуальные условия ДПК 

№ 
п/п 

Условие Содержание условия 

1. Сумма Кредита или Лимит 
кредитования и порядок его 
изменения 

Сумма Кредита: __________  (____________) 

2. Срок действия договора, срок 
возврата Кредита 

_____ (____________) месяцев (-а) 
{Выводится на печать срок действия договора, в месяцах} 
 
Срок возврата Кредита через ____ (_______) месяцев (-а) с даты вступления в силу ДПК. 

3. Валюта, в которой предоставляется 
Кредит 

Рубли. 
 

4. Процентная ставка (процентные 
ставки) в процентах годовых, а при 
применении переменной 
процентной ставки - порядок ее 
определения, соответствующий 
требованиям Федерального закона 

Процентная ставка - __ (_) процентов годовых, устанавливается: 

 в момент выдачи Кредита и действует до момента ее изменения в соответствии с условиями, 
указанными в п. 19. или п. 20. ИУ ДПК; 

 со дня, следующего за Датой платежа, указанной в Графике платежей, при невыполнении 
Заемщиком в период между датой выдачи Кредита и первой Датой платежа, а далее между двумя 
ближайшими Датами платежей условий, указанных в п. 19. или п. 20. ИУ ДПК.  

 
 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА: 
____,__ 

(___________________________) 
{РУБЛЕЙ/ ДОЛЛАРОВ США/ЕВРО}. 
{Текст в {} выводится на печать одно из 

значений в денежном выражении в 
зависимости от валюты кредита. Текст в 

рамке выводится прописными (заглавными) 
буквами черного цвета на белом фоне 

четким, хорошо читаемым шрифтом Arial 
Narrow 11 пунктов. Площадь квадратной 
рамки должна составлять не менее чем 

пять процентов площади первой страницы 
ДПК} 

 
 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА: 
____,__ 

(___________________________) 
ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ. 

{Выводится на печать прописными 
(заглавными) буквами черного цвета на 
белом фоне четким, хорошо читаемым 

шрифтом Arial Narrow 11 пунктов. Площадь 
квадратной рамки должна составлять не 

менее чем пять процентов площади первой 
страницы ДПК} 
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от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ 
«О потребительском кредите 
(займе)», ее значение на дату 
предоставления заемщику 
индивидуальных условий 

  
Процентная ставка 1 -__ (_) процентов годовых, устанавливается со дня, следующего за Датой платежа, 
указанной в Графике платежей, при выполнении Заемщиком в период между датой выдачи Кредита и 
первой Датой платежа, а далее между двумя ближайшими Датами платежей условий, указанных в п. 19. 
ИУ ДПК. 
 
Процентная ставка 2 -__ (_) процентов годовых, устанавливается со дня, следующего за Датой платежа, 
указанной в Графике платежей, при выполнении Заемщиком в период между датой выдачи Кредита и 
первой Датой платежа, а далее между двумя ближайшими Датами платежей условий, указанных в п. 20. 
ИУ ДПК. 
 
Процентная ставка _________ (______________) процентов годовых. 
{Выводится на печать при предоставлении Кредитов, не предусматривающих изменение 
процентной ставки} 

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 (займа) 
на один процентный пункт начиная 
со второго очередного платежа на 
ближайшую дату после 
предполагаемой даты заключения 
договора 

Отсутствует. {Выводится на печать при предоставлении Кредитов, не предусматривающих 
переменную процентную ставку}  
 
 

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

Погашение Задолженности по кредиту производится Заемщиком в соответствии с Графиком платежей 
по ДПК (Приложение 1 к настоящим Индивидуальным условиям ДПК). 

7. Порядок изменения количества, 
размера и периодичности (сроков) 
платежей Заемщика при частичном 
досрочном возврате Кредита 

1.Допускается частичное досрочное погашение Кредита по инициативе Заемщика. 
2. Частичное досрочное погашение осуществляется в Дату платежа, предусмотренную для 
осуществления Ежемесячных обязательных платежей по Кредиту, согласно Графику платежей по ДПК 
(Приложение 1 к настоящим Индивидуальным условиям ДПК) в соответствии с очередностью списания, 
установленной Общими условиями ДПК, но не более тридцати календарных дней со дня уведомления 
кредитора о таком возврате с уплатой процентов за фактический срок кредитования.  
3. Частичное досрочное погашение Кредита осуществляется путем Резервирования с использованием 
банкомата/системы «Интернет-Банк» внесенных Заемщиком/третьим лицом/имеющихся денежных 
средств на Карточный (-ом) счет (-е). 
4. При наступлении Даты платежа в соответствии с Графиком платежей по ДПК (Приложение 1 к 
настоящим Индивидуальным условиям ДПК) Банк списывает с Карточного счета Заемщика 
находящиеся на нем денежные средства в счет уплаты Ежемесячного обязательного платежа по 
погашению Задолженности по кредиту. Зарезервированные денежные средства на Карточном счете с 
использованием банкомата/системы «Интернет-Банк», Банк списывает в счет частичного досрочного 
погашения Кредита.  
5. Если сумма находящихся на Карточном счете денежных средств превышает размер Ежемесячного 
обязательного платежа и данные денежные средства не зарезервированы на Карточном счете с 
использованием банкомата/системы «Интернет-Банк», то сумма превышения после списания 
Ежемесячного обязательного платежа в Дату платежа учитывается на Карточном счете. 
6. При частичном досрочном погашении Кредита денежные средства направляются в погашение 
задолженности по основному долгу. 
7. Частичное досрочное погашение Заемщиком Кредита возможно на условиях уменьшения размера 
Ежемесячного (-ых) обязательного (-ых) платежа (-ей) на сумму произведенного досрочного погашения 
основного долга. 

8. Способы исполнения Заемщиком 
обязательств по договору  по месту 
нахождения Заемщика 

Для погашения Кредита необходимо внести денежные средства на Карточный счет 
__________________________ {Выводится на печать Карточный счет Заемщика, используемый 
для выдачи и погашения Кредита}, одним из способов: 
1. Через банкоматы АО «ВУЗ-банк» с функцией приема наличных (cash-in). 
2. Через кассы отделений АО «ВУЗ-банк». 
3. Через другие коммерческие банки, обслуживающие физических лиц. 
4. Через отделения ФГУП «Почта России». 
5. Перевод с карты на карту через банкоматы АО «ВУЗ-банк. 
6. Через пункты приема платежей организаций партнеров АО «ВУЗ-банк». 
Полный перечень адресов банкоматов АО «ВУЗ-банк», в том числе с функцией приема наличных, 
офисов АО «ВУЗ-банк», пунктов приема платежей организаций партнеров АО «ВУЗ-банк»  размещен на 
интернет-сайте Банка по адресу www.vuzbank.ru. 

8.1. Бесплатный способ исполнения 1. Внесение денежных средств на Карточный счет через банкоматы АО «ВУЗ-банк» с функцией приема 

http://www.vuzbank.ru/
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Заемщиком обязательств по 
договору 

наличных (cash-in). 
2. Внесение денежных средств на Карточный счет через платежные терминалы АО «ВУЗ-банк». 
3. Перевод с карты на карту через банкоматы АО «ВУЗ-банк». 
4. Внесение денежных средств на Карточный счет через кассы отделений АО «ВУЗ-банк». 
5. Внесение денежных средств на Карточный счет через пункты приема платежей организаций 
партнеров АО «ВУЗ-банк». 
Полный перечень адресов банкоматов АО «ВУЗ-банк», в том числе с функцией приема наличных, 
офисов АО «ВУЗ-банк», пунктов приема платежей организаций партнеров АО «ВУЗ-банк» размещен на 
интернет-сайте Банка по адресу www.vuzbank.ru. 
 
{На печать выводятся все возможные бесплатные способы* исполнения обязательств 
Заемщиком} 
* в зависимости от возможных способов для конкретного города, в котором был оформлен Кредит 

9. Обязанность Заемщика заключить 
иные договоры 

Наименование и реквизиты Договора карточного счета, используемого для выдачи Кредита: Договор 
карточного счета №_______ от____ {Выводится на печать номер и дата Договора карточного 
счета Заемщика, используемый для выдачи и погашения Кредита} 

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

Не применимо. 

11. Цели использования Заемщиком 
потребительского Кредита 
 

Не применимо. 
 

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

Пени, начисляемые в случае нарушения сроков возврата Кредита:  ___ (__________) процентов годовых       
от суммы просроченной задолженности 
Пени, начисляемые в случае нарушения сроков уплаты процентов за пользование Кредитом: ___ 
(__________) процентов годовых   от суммы просроченной задолженности. 
  { выводится на печать в зависимости от условий кредитования }  

13. Условие об уступке кредитором 
третьим лицам прав (требований) 
по договору 

Настоящей подписью подтверждаю, что Банк вправе осуществлять уступку права требования по 
заключенному Договору потребительского кредита иной кредитной организации или другим лицам:      
 

 СОГЛАСЕН            _______________________                                    
                                           (подпись Заемщика)                                     
 

 НЕ СОГЛАСЕН      _______________________                                    
                                           (подпись Заемщика) 

14. Согласие Заемщика с общими 
условиями договора 

Настоящей подписью подтверждаю, что: 
- с Общими условиями ДПК, Графиком платежей  ознакомлен (-а) и согласен (-на); 
- проинформирован (-на) о том, что Общие условия ДПК размещены для ознакомления в местах общего 
доступа для клиентов, а также на интернет-сайте Банка по адресу www.vuzbank.ru.  
 
_______________   
(подпись Заемщика) 

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. 

16. Способ обмена информацией 
между кредитором и Заемщиком 

АО  «ВУЗ-банк» информирует Заемщика следующими способами: 
1. Путем устного сообщения информации при обращении Заемщика в отделение АО  «ВУЗ-банк». 
2. Путем направления информации и уведомлений на персональный адрес электронной почты на 
сервере Банка ______ {Выводится на печать e-mail, открытый в соответствии со 161-ФЗ} 
 
Заемщик обязуется информировать АО  «ВУЗ-банк» обо всех изменениях данных, указанных в 
Индивидуальных условиях ДПК, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда эти изменения 
произошли, путем личного письменного обращения в любое отделение АО  «ВУЗ-банк». 

17. Полный досрочный возврат 
Кредита 

1. Допускается вернуть досрочно всю сумму Кредита по инициативе Заемщика. 
2. Полное досрочное погашение Кредита осуществляется в день Резервирования с использованием 
банкомата/системы «Интернет-Банк» внесенных Заемщиком/третьим лицом/имеющихся денежных 
средств на Карточный (-ом) счет (-е), в сумме, необходимой для погашения Задолженности по кредиту в 
полном объеме, в соответствии с очередностью списания, установленной Общими условиями ДПК. 

18. Вид потребительского Кредита _________________________ {на печать выводится наименование кредитного продукта}. 
Выдача Кредита Заемщику производится путем зачисления на Карточный счет, открытый для 
осуществления расчетов с использованием Карты. 

19. Условия для установления 
Процентной ставки 1 

Процентная ставка 1 устанавливается Заемщику при одновременном выполнении следующих условий: 
- обеспечение наличия на Карточном счете денежных средств в размере достаточном для уплаты 
Ежемесячного обязательного платежа по Кредиту в в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней 
до Даты платежа, указанной в Графике платежей;  

http://www.ubrr.ru/
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- денежные средства достаточные для уплаты Ежемесячного обязательного платежа по Кредиту 
должны быть внесены на Карточный счет Заемщика любым из способов, указанных в п. 8 ИУ ДПК, за 
исключением способа указанного в пп. 2 п. 8 ИУ ДПК. 
{п. 19 ИУ ДПК выводится на печать при предоставлении Кредитов, предусматривающих 
изменение процентной ставки} 

20. Условия для установления 
Процентной ставки 2 

Процентная ставка 2 устанавливается Заемщику при одновременном выполнении следующих условий: 
- обеспечение наличия на Карточном счете денежных средств в размере достаточном для уплаты 
Ежемесячного обязательного платежа по Кредиту в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней 
до Даты платежа, указанной в Графике платежей; 
- денежные средства достаточные для уплаты Ежемесячного обязательного платежа по Кредиту 
должны быть внесены на Карточный счет Заемщика любым из способов, указанных в п. 8 ИУ ДПК, за 
исключением способа указанного в пп. 2 п. 8 ИУ ДПК; 
- зачисление в период между двумя ближайшими Датами платежей заработной платы на Карточный 
счет, открытый в АО «ВУЗ-банк» (в размере не менее 15 000 рублей) либо проведение в период между 
двумя ближайшими Датами платежей операций по оплате товаров и услуг* в предприятиях торговли и 
сервиса, в т.ч. в сети Интернет, Интернет-Банке и банкоматах АО «ВУЗ-банк» на сумму не менее 15 000 
рублей с использованием Банковской карты, выпущенной к Карточному счету. 
 
* к операциям по оплате товаров и услуг не относятся: 
- переводы денежных средств «с карты на карту» в рамках услуг международных платежных систем 
VISA "Visa Direct", MasterCard "MoneySend"и МИР; 
- переводы денежных средств с целью увеличения остатка электронных денежных средств, 
определенных Федеральным законом от 27.06.2011 № 161- ФЗ "О национальной платежной системе"; 
- приобретение электронных средств платежа, определенных Федеральным законом от 27.06.2011 № 
161- ФЗ "О национальной платежной системе". 
{п. 20. ИУ ДПК выводится на печать при предоставлении Кредитов, предусматривающих 
изменение процентной ставки} 

21. Поручение Заемщика Банку Заемщик дает поручение Банку составить распоряжение от его имени (без оформления каких-либо 
дополнительных распоряжений со стороны Заемщика) и в течение одного рабочего дня со дня дачи 
такого поручения Банку перечислить с Карточного счета Заемщика № ____________________________ 
денежные средства в соответствии со следующими платежными реквизитами: 
 

Сумма  ___________ (__________________________) рублей 
{указывается цифрами и прописью} 

Текущий счет № _____________________________________ 
ИНН _____________________________________ 
Наименование банка _____________________________________ 
Корреспондентский счет № _____________________________________ 
БИК _____________________________________ 
Назначение платежа Перевод денежных средств на счет № 

_______________________________. Без НДС.   
 
{Количество строк выводится в зависимости от количества поручений данных Заемщиком Банку}  

{п. 21. выводится на печать  пунктом 19 ИУ ДПК при предоставлении Кредитов, не 
предусматривающих изменение процентной ставки} 

 

 
- Я проинформирован (-на) Банком о том, что Договор потребительского кредита № _____ от «___» ___________ 20__ г. состоит 

из Общих и Индивидуальных условий, а также о том, что копии документов, содержащие Общие условия ДПК, предоставляются 
Заемщику по его запросу. 

- Я уведомлен (-на), что информация о суммах и датах платежей Заемщика и размер ПСК определены исходя из соблюдения 
условий ДПК, действующих на дату его заключения. При изменении ПСК и (или) размера предстоящих платежей по ДПК Банк 
направляет Заемщику соответствующие ПСК и (или) График платежей по ДПК (если он ранее предоставлялся Заемщику) в порядке, 

установленном настоящим договором. 
- Я проинформирован (-на) Банком о моем праве сообщить Банку о своем согласии на получение Кредита на условиях, указанных 

в настоящих Индивидуальных условиях ДПК, в срок с «__»_________20__ г. {Выводится на печать дата получения ИУ ДПК} по 
«__»_________20__ г. {Выводится на печать дата окончания срока акцепта ИУ ДПК} включительно. 

- Я уведомлен (-на) и согласен (-на), что все вопросы, которые не урегулированы Договором потребительского кредита, 
регулируются действующим законодательством РФ. Все споры по вопросам исполнения Договора потребительского кредита подлежат 
рассмотрению в суде по правилам подсудности, установленным действующим законодательством РФ. 

- Я уведомлен (-на) и согласен (-на), что при неисполнении или ненадлежащем исполнении мной как Заемщиком обязательств по 
возврату Банку Кредита, Банк вправе обратиться за взысканием Задолженности по кредиту, как в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством РФ, так и во внесудебном порядке путем совершения исполнительной надписи нотариуса в 
соответствии с законодательством РФ о нотариате. 

- Я уведомлен (-на), что я не вправе полностью или частично переуступать свои обязательства по Договору потребительского 
кредита № ____________  от «___» ______________ 20__ г. третьему лицу без согласия Банка. 

- Я подтверждаю, что уведомлением Банка о моем намерении осуществить частичное/полное досрочное погашение 
Задолженности по кредиту является Резервирование с использованием банкомата/системы удаленного доступа к Карточному счету 
«Интернет-Банк» внесенных мною (Заемщиком), либо третьим лицом/имеющихся денежных средств на Карточный (-ом) счет (-е) в 
сумме свыше Ежемесячного обязательного платежа по Кредиту/в сумме достаточной для погашения Задолженности по кредиту в 
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полном объеме. Срок для уведомления: день не позднее очередной Даты платежа, установленной п.6 настоящих Индивидуальных 
условий ДПК. При этом Банк считается уведомленным в день Резервирования. 

- Я проинформирован (-на) о том, что Банк передает обо мне как субъекте кредитной истории сведения, определенные статьей 4 
Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», по заключенному между мной и АО «ВУЗ-банк» Договору 
потребительского кредита № _______ от ____ ___________ 20__ г. в бюро кредитных историй, включенных в государственный реестр 
бюро кредитных историй. Выбор бюро кредитных историй оставляю на усмотрение АО «ВУЗ-банк». 

- Я обязуюсь заблаговременно, не менее чем за 2 (Две) недели, письменно уведомить Банк о намерении расторгнуть трудовой 
договор с Банком. {Выводится на печать при предоставлении кредита сотрудникам АО «ВУЗ-банк»} 

 
 

 
Индивидуальные условия ДПК для ознакомления получил(-а).  
«___» _________ 20___г.                           ____________________/______________________________________________/ 
                                                                          Подпись Заемщика                          Фамилия Имя Отчество Заемщика 
 
Своей подписью я подтверждаю, что по запросу бесплатно получил (-а) Общие условия ДПК. 
«___» _________ 20___г.                           ____________________/______________________________________________/ 
                                                                            Подпись Заемщика                          Фамилия Имя Отчество Заемщика 
{выводится на печать в случае, если Заемщик после получения ИУ ДПК запросил к выдаче Общие условия ДПК} 
 
С Индивидуальными условиями договора потребительского кредита ознакомлен (-а) и согласен (-на). 
Заемщик: 
Дата: «___» _____________20___г.        _________________ /__________________________________________________/ 
                                                                     Подпись Заемщика                             Фамилия Имя Отчество Заемщика 
Банк: 
Акционерное общество «ВУЗ-банк».  
Юридический адрес: 620142, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 49, 4 этаж, офис 432.  
Реквизиты: ИНН 6608007473, КПП: 667101001, БИК: 046577781. Корр.счет: 30101810600000000781 в Уральском ГУ Банка России 
В лице __________________________________, действующей (-его) на основании доверенности № ______ от ___.___.______ г. 
Подпись __________________/__________________/                                          Дата «___»_________20___г. 
М.П. 

 


