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Место получения Заемщиком  Индивидуальных условий 

 

_________________________________ 
(полное наименование офиса Кредитора) 
 

 

 

Полная стоимость Кредита
1
 

на дату заключения  

Договора потребительского 

кредита  

00,000 

(________________) 
прописью 

процентов годовых. 

 

  

 

Полная стоимость Кредита
1
 

на дату заключения  

Договора потребительского 

кредита  

00,00 

(________________) 
прописью 

рублей. 

 

 

 

 

Договор потребительского кредита № ____________ 
 

По кредитам сроком год и менее добавить:  «По настоящему Договору не допускается начисление процентов, 

неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности, а также платежей за услуги, оказываемые Кредитором 

Заемщику за отдельную плату по настоящему Договору, после того как сумма начисленных процентов, неустойки 

(штрафа, пени), иных мер ответственности по настоящему Договору, а также платежей за услуги, оказываемые 

Кредитором Заемщику за отдельную плату по настоящему Договору, достигнет в период с 28.01.2019г. по 30.06.2019г. 

включительно «двух с половиной размеров», в период с 01.07.2019г. по 31.12.2019г. включительно «двукратного 

размера», начиная с 01.01.2020г. «полуторакратного  размера» суммы Кредита.»  

 

Индивидуальные условия договора потребительского кредита 

№ 

п/п  

Условие  Содержание условия  

1.  Сумма кредита  или лимит 

кредитования и порядок его 

изменения  

Сумма Кредита ________________(_____________ 

______________)  

2.  Срок действия договора, срок 

возврата кредита  

Срок действия договора – до полного выполнения 

Заемщиком обязательств по нему. 

Срок возврата Кредита – по «___»________20__г. 

3.  Валюта, в которой предоставляется 

кредит  

_______________________ 

                                                 
1
 Значение полной стоимости Кредита (ПСК) изменяется в течение жизни Кредита при изменении параметров и условий 

кредитования, например, при частичном досрочном погашении Кредита, увеличении ставки при невыполнении обязательства по 

страхованию (если предусмотрено в Индивидуальных условиях) и др. 
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Индивидуальные условия договора потребительского кредита 

№ 

п/п  

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 

________(__________)_____процентов годовых. 

Если настоящими Индивидуальными условиями 

предусмотрена обязанность Заемщика по 

присоединению к программе(ам) добровольного 

коллективного страхования заемщиков, а также в 

случае, если размер процентной ставки зависит от 

наличия/отсутствия страхования рисков заемщиков,  

добавить: В случае невыполнения обязанности по 

присоединению к программе(ам) добровольного 

коллективного страхования заемщиков или в случае 

присоединения не ко всем программам добровольного 

коллективного страхования заемщиков, указанным в 

п. 10 Индивидуальных условий, в установленный в 

Общих условиях срок, Кредитор вправе принять 

решение об увеличении размера процентной ставки по 

Кредиту, выданному на основании Договора 

потребительского кредита, до размера процентной 

ставки, действовавшей у Кредитора для договоров 

потребительского кредита без обязательного 

страхования рисков Заемщика или договоров 

потребительского кредита с обязательным 

страхованием рисков Заемщика только по одной 

программе добровольного коллективного страхования 

заемщиков на момент заключения Договора 

потребительского кредита, но не выше процентной 

ставки по таким договорам потребительского кредита, 

действовавшей на момент принятия Кредитором 

решения об увеличении процентной ставки в связи с 

неисполнением обязательств по страхованию.  

Для продукта «Рефинансирование» добавить: В случае 

невыполнения обязанности по представлению 

документов, подтверждающих целевое использование 

Кредита, в срок, установленный в п. 11 настоящих 

Индивидуальных условий, процентная ставка по 

Кредиту, выданному на основании Договора 

потребительского кредита, повышается на 5 (Пять) 

процентных пунктов с 3 (Третьего) рабочего дня 

второго Процентного периода, если число даты выдачи 

Кредита соответствует числу Даты платежа, или с 3 

(Третьего) рабочего дня третьего Процентного 

периода, если число даты выдачи Кредита не 

соответствует числу Даты платежа. 
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Индивидуальные условия договора потребительского кредита 

№ 

п/п  

Условие  Содержание условия  

  В случае представления Заемщиком документов, 

подтверждающих целевое использование Кредита, 

после повышения процентной ставки по Кредиту, 

процентная ставка по Кредиту, выданному на 

основании Договора потребительского кредита, 

снижается на 5 (Пять) процентных пунктов с 

первого рабочего дня, следующего за днем 

представления Заемщиком всех необходимых 

документов (далее – Дата снижения процентной 

ставки) или с первого рабочего дня, следующего за 

Датой платежа, если Дата снижения процентной 

ставки совпадает с Датой платежа. 

5.  Порядок определения курса 

иностранной валюты при переводе 

денежных средств кредитором 

третьему лицу, указанному 

заемщиком  

При предоставлении Кредита в рублях РФ:  

Не применимо 

 

При предоставлении Кредита в иностранной валюте: 

Курс иностранной валюты определяется по курсу 

Кредитора, действующему на дату осуществления 

перевода. 

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 

Не применимо  
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Индивидуальные условия договора потребительского кредита 

№ 

п/п  

Условие  Содержание условия  

6.  Количество, размер и 

периодичность (сроки) платежей 

заемщика по договору или порядок 

определения этих платежей  

Для аннуитетных платежей: 

Погашение основного долга и уплата начисленных за 

пользование Кредитом процентов производится 

ежемесячно «___» числа каждого месяца после 

предоставления Кредита Аннуитетными платежами в 

размере ________(_________)______.  

В случае если первый платеж отличается (в т.ч. в 

случае, если первый процентный период меньше 

календарного месяца), включить абзац: Первый платеж 

включает в себя только начисленные за первый 

Процентный период проценты и составляет 

_____________(___________)____________. 

Последний Аннуитетный платеж является 

корректирующим и может незначительно отличаться 

от размера платежей, указанного в настоящих 

Индивидуальных условиях.  

Размер Аннуитетного платежа рассчитывается по 

формуле, содержащейся в Общих условиях, и может 

меняться в случаях, установленных Общими 

условиями.  

Для дифференцированных платежей: 

Погашение основного долга и уплата начисленных за 

пользование Кредитом процентов производится 

ежемесячно «___» числа каждого месяца после 

предоставления Кредита Дифференцированными 

платежами. 

Дифференцированный платеж включает в себя часть 

основного долга в размере _____________________, а 

также начисленные за соответствующий Процентный 

период проценты. 

В случае, если первый процентный период меньше 

календарного месяца, включить абзац: Первый 

дифференцированный платеж включает в себя только 

начисленные за первый Процентный период проценты. 

Последний Дифференцированный платеж в части 

основного долга является корректирующим и может 

незначительно отличаться от размера платежей, 

указанного в настоящих Индивидуальных условиях.  

 Конкретный размер Дифференцированного платежа 

определяется в соответствии с Общими условиями.  

Для всех: 

Количество платежей определяется в соответствии с 

Общими условиями в зависимости от срока Кредита. 
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Индивидуальные условия договора потребительского кредита 

№ 

п/п  

Условие  Содержание условия  

7.  Порядок изменения количества, 

размера и периодичности (сроков) 

платежей заемщика при частичном 

досрочном возврате кредита  

При частичном досрочном возврате Кредита 

изменяется размер Ежемесячного платежа в 

соответствии с Общими условиями.  

Для аннуитетных платежей: 

В случае осуществления Заемщиком частичного 

досрочного  погашения Кредита размер Аннуитетного  

платежа рассчитывается по формуле, установленной в 

Общих условиях, исходя из нового остатка 

задолженности по Кредиту. 

Для дифференцированных платежей: 

В случае осуществления Заемщиком частичного 

досрочного  погашения Кредита размер 

Дифференцированного платежа рассчитывается исходя 

из нового остатка задолженности по кредиту. 

Для всех: 

Количество и периодичность (сроки) платежей не 

изменяются.  

8.  Способы исполнения заемщиком 

обязательств по договору по месту 

нахождения заемщика  

При наличии текущего счета Заемщика:  

Погашение с Текущего счета Заемщика, открытого у 

Кредитора, в офисах Кредитора, расположенном(ых) в 

г. ____________.  

При отсутствии текущего счета Заемщика 

указывается иной способ, согласованный Сторонами. 

8.1  Бесплатный способ исполнения 

заемщиком обязательств по 

договору  

При наличии текущего счета Заемщика: 

Погашение с Текущего счета Заемщика, открытого у 

Кредитора, в офисах Кредитора, расположенном(ых) в 

г. ____________. 

При отсутствии текущего счета Заемщика 

указывается иной способ, согласованный Сторонами. 
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Индивидуальные условия договора потребительского кредита 

№ 

п/п  

Условие  Содержание условия  

9.  Обязанность заемщика заключить 

иные договоры  

Если Заемщик в Заявлении-анкете на получение 

потребительского кредита заемщиком – физическим 

лицом выбрал выдачу кредита на текущий счет: 

Заемщик обязан заключить с Кредитором договор 

банковского счета, в соответствии с которым Заемщику 

будет открыт Текущий счет для выдачи на него 

Кредита и осуществления операций по погашению 

Кредита. 

Если не установлена обязанность: Не применимо 

Если установлена обязанность по коллективному 

страхованию, а также в случае, если размер 

процентной ставки зависит от наличия/отсутствия 

присоединения к программе(ам) добровольного 

коллективного страхования заемщиков,  добавить: 

Заемщик обязан присоединиться к программе(ам) 

добровольного коллективного страхования заемщиков, 

указанной(ым) в п. 10 Индивидуальных условий. В 

случае невыполнения указанного условия в 

установленный Общими условиями срок процентная 

ставка повышается в соответствии с условиями п. 4 

Индивидуальных условий. 

 

10.  Обязанность заемщика по 

предоставлению обеспечения 

исполнения обязательств по 

договору и требования к такому 

обеспечению  

В случае отсутствия обеспечения: Не применимо 

В случае наличия обязанности предоставить 

обеспечение (по тексту указывается порядковая 

нумерация пунктов) 
Обеспечение:  
В случае наличия обязанности по коллективному 

страхованию жизни и здоровья Заемщика:  

1. Страхование жизни и здоровья гр. ________________ 

(указывается ФИО Заемщика).  

Не позднее даты заключения Договора 

потребительского кредита присоединиться к программе 

добровольного коллективного страхования заемщиков 

от несчастных случаев и болезней на условиях, 

указанных в пп. 6.1.1 Общих условий.  
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Индивидуальные условия договора потребительского кредита 

№ 

п/п  

Условие  Содержание условия  

В случае наличия обязанности по коллективному 

страхованию жизни и здоровья Заемщика, а также 

финансовых рисков Заемщика, связанных с потерей 

работы:  

1. Страхование жизни и здоровья гр. ________________ 

(указывается ФИО Заемщика) и страхование 

финансовых рисков гр. ________________ 

(указывается ФИО Заемщика), связанных с потерей 

работы.  

Не позднее даты заключения Договора 

потребительского кредита присоединиться к программе 

добровольного коллективного страхования заемщиков 

от несчастных случаев и болезней и программе 

добровольного коллективного страхования 

финансовых рисков заемщиков, связанных с потерей 

работы, на условиях, указанных в пп. 6.1.1 Общих 

условий. 

В случае наличия поручительства:  

2. Поручительство. 

Предоставить поручительство _____________________ 

(для физического лица: паспорт __________________; 

для юридического лица: ОГРН ____________________), 

именуемый/ая «Поручитель», в соответствии с 

которым Поручитель будет нести солидарную с 

Заемщиком ответственность за исполнение Заемщиком 

всех обязательств по Договору потребительского 

кредита, оформленное в соответствии с требованиями 

Кредитора. 

В случае наличия залога:  

3.  Залог имущества (Заложенное имущество). 

Передать в залог Кредитору _________________ 

(указываются идентифицирующие признаки) по 

договору залога, заключенному в соответствии с 

требованиями Кредитора. 
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Индивидуальные условия договора потребительского кредита 

№ 

п/п  

Условие  Содержание условия  

11.  Цели использования заемщиком 

потребительского кредита  

В случае отсутствия конкретной цели использования 

Кредита указывается: Личные нужды 

В случае наличия конкретной цели использования 

Кредита, кроме продукта «Рефинансирование», 

указывается: Заемщик обязан  использовать Кредит на 

___________. 

В случае предоставления Кредита в сумме свыше 

1 млн.руб. (кроме продукта «Рефинансирование») 

указывается: 

В срок не позднее 90 (Девяносто) календарных дней с 

даты выдачи Кредита Заемщик обязуется предоставить 

Кредитору документы, подтверждающие целевое 

использование Кредита (договоры приобретения 

товаров / услуг, документы, подтверждающие оплату 

товаров / услуг за счет кредитных средств (чеки, 

платежные поручения, квитанции об оплате и т.д.), и 

иные документы в соответствии с требованиями 

Кредитора). 

Для продукта «Рефинансирование»: 

Заемщик обязан использовать Кредит или его 

соответствующую часть на погашение задолженности 

по кредитному договору №_____ от _________, 

заключенному между Заемщиком и _________ 

(наименование банка), в размере _____ (_____) рублей 

__коп. (далее – рефинансируемый(ые) кредит(ы)). 

(указывается соответствующее количество 

кредитных договоров и размеры задолженности по 

каждому рефинансируемому кредиту) 

Под задолженностью в настоящем пункте, а также п. 20 

Договора понимается: 

- по потребительским кредитам, автокредитам, 

ипотечным кредитам - основной долг; 

- по кредитным картам - основной долг и проценты, 

указанные в документе, подтверждающем размер 

задолженности по рефинансируемому кредиту. 

В срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с 

даты выдачи Кредита Заемщик обязуется предоставить 

Кредитору оригинал документа, подтверждающего 

полное погашение кредита по каждому кредитному 

договору, указанному в настоящем пункте, в полном 

объеме. 

Если сумма предоставляемого Кредита больше общей 

суммы рефинансируемых кредитов, то в отношении 

части Кредита, превышающей общий размер 

рефинансируемых кредитов, – не применимо. 
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Индивидуальные условия договора потребительского кредита 

№ 

п/п  

Условие  Содержание условия  

12.  Ответственность заемщика за 

ненадлежащее исполнение условий 

договора, размер неустойки 

(штрафа, пени) или порядок их 

определения  

При нарушении сроков возврата Кредита и/или уплаты 

процентов за пользование Кредитом Заемщик 

уплачивает Кредитору неустойку за каждый день 

просрочки: 

 1. в размере 20 (Двадцать) процентов годовых от 

неуплаченной/несвоевременно уплаченной Заемщиком 

суммы, если по условиям Договора потребительского 

кредита проценты за пользование Кредитом в 

указанный период начисляются. 

2. в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента 

от неуплаченной/несвоевременно уплаченной 

Заемщиком суммы за каждый день просрочки, если по 

условиям Договора потребительского кредита 

проценты за пользование Кредитом в указанный 

период не начисляются. 

13.  Условие об уступке кредитором 

третьим лицам прав (требований) 

по договору  

Я соглас(ен/на) / не соглас(ен/на) (в зависимости от 

выбранных Заемщиком в Заявлении-анкете на 

получение потребительского кредита заемщиком – 

физическим лицом условий), что право (требования) по 

заключенному между мной и Кредитором Договору 

потребительского кредита может быть уступлено 

Кредитором любым третьим лицам (в т.ч. некредитным 

организациям). 

14.  Согласие заемщика с общими 

условиями договора  

Подписывая настоящие Индивидуальные условия 

Договора потребительского кредита, Заемщик 

соглашается с Общими условиями договора 

потребительского кредита ПАО АКБ 

«Металлинвестбанк», утвержденными Кредитором и 

размещенными на сайте www.metallinvestbank.ru. 
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Индивидуальные условия договора потребительского кредита 

№ 

п/п  

Условие  Содержание условия  

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  

Если не установлена обязанность: Не применимо 

Если установлена обязанность по коллективному 

страхованию жизни и здоровья Заемщика: Настоящим 

Заемщик дает свое согласие на оказание Кредитором 

услуги по присоединению Заемщика к программе 

добровольного коллективного страхования заемщиков 

от несчастных случаев и болезней. Плата за 

присоединение составляет ____________________ 

Если установлена обязанность по коллективному 

страхованию жизни и здоровья Заемщика, а также 

финансовых рисков Заемщика, связанных с потерей 

работы: Настоящим Заемщик дает свое согласие на 

оказание Кредитором услуги по присоединению 

Заемщика к программе добровольного коллективного 

страхования заемщиков от несчастных случаев и 

болезней и программе добровольного коллективного 

страхования финансовых рисков заемщиков, связанных 

с потерей работы.  

Общий размер платы за присоединение к указанным в 

настоящем пункте программам коллективного 

страхования составляет ____________________ 

Если Заемщик в Заявлении-анкете на получение 

потребительского кредита заемщиком – физическим 

лицом выбрал выдачу кредита на текущий счет: 

Настоящим Заемщик дает согласие на оказание 

Кредитором услуги по открытию текущего счета. Все 

операции по Текущему счету, связанные с 

исполнением обязательств по Договору 

потребительского кредита, включая открытие и 

закрытие Текущего счета, выдача Заемщику и 

зачисление на Текущий счет Кредита, осуществляются 

Кредитором  бесплатно. Все остальные операции 

оплачиваются в соответствии с Тарифами Кредитора. 
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Индивидуальные условия договора потребительского кредита 

№ 

п/п  

Условие  Содержание условия  

16.  Способ обмена информацией 

между кредитором и заемщиком 

Заемщик направляет информацию Кредитору одним из 

следующих способов: 

- передача лично в офисе Кредитора; 

- передача по почте или нарочным по адресу 

Кредитора. 

Кредитор направляет информацию Заемщику одним из 

следующих способов:  

- передача лично в офисе Кредитора; 

- передача по почте или нарочным по месту 

проживания/месту нахождения Заемщика; 

- размещение в Системе ДБО; 

- направление СМС-сообщений, текстовых, голосовых 

и иных сообщений на номер телефона или по сетям 

электросвязи; 

- направление письма на адрес электронной почты 

Заемщика; 

- размещение информации в офисах и/или на сайте 

Кредитора в порядке, установленном Общими 

условиями. 

Добавляется при наличии Созаемщика и текущего 

счета: 

Обмен информацией со стороны Кредитора 

осуществляется на имя Заемщика, которому открыт 

Текущий счет. Вся корреспонденция, направляемая по 

адресу фактического проживания Заемщика и 

полученная любым из Заемщиков, участвующих в 

сделке, считается направленной надлежащим образом 

и полученной Заемщиками в порядке и сроки, 

установленные Договором потребительского кредита. 

При наличии Созаемщика и отсутствии текущего 

счета: 

Обмен информацией со стороны Кредитора 

осуществляется на имя Заемщика, указанного первым в 

п. 20 настоящих Индивидуальных условий. Вся 

корреспонденция, направляемая по адресу 

фактического проживания Заемщика и полученная 

любым из Заемщиков, участвующих в сделке, 

считается направленной надлежащим образом и 

полученной Заемщиками в порядке и сроки, 

установленные Договором потребительского кредита. 

17. Строка добавляется при наличии 

текущего счета: 

Реквизиты текущего счета 

заемщика, открытого у Кредитора  

Текущий счет №________________________________, 

открытый на имя ________________________________ 

(указывается Ф.И.О. Заемщика, указанного первым в 

п. 20 настоящих Индивидуальных условий, на имя 

которого открыт счет) 
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Индивидуальные условия договора потребительского кредита 

№ 

п/п  

Условие  Содержание условия  

18. Возможность взыскания 

задолженности по 

исполнительной надписи 

нотариуса 

Я соглас(ен/на) / не соглас(ен/на) (в зависимости от 

выбранных Заемщиком в Заявлении-анкете на 

получение потребительского кредита заемщиком – 

физическим лицом условий), что в случае 

возникновения задолженности Кредитор вправе 

производить взыскание по настоящему Договору 

потребительского кредита в бесспорном порядке на 

основании исполнительной надписи нотариуса в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

19. Подсудность исков кредитора к 

заемщику 

Добавляется соответствующий суд по месту 

нахождения Кредитора или по месту регистрации 

Заемщика (в зависимости от выбранных Заемщиком в 

Заявлении-анкете на получение потребительского 

кредита заемщиком – физическим лицом условий) 

20.  Отлагательные условия для выдачи 

кредита  

 

 

В случае если не установлены условия выдачи кредита: 

Не применимо 

В случае наличия указываются отлагательные условия 

выдачи кредита 

Для продукта «Рефинансирование»: 

Кредитор предоставляет Заемщику Кредит при условии 

предоставления Кредитору документа, 

подтверждающего размер задолженности по каждому 

кредитному договору, указанному в п. 11 настоящих 

Индивидуальных условий, а также подтверждающего 

отсутствие просроченной задолженности в течение 

последних 6 (Шести) месяцев. 
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Индивидуальные условия договора потребительского кредита 

№ 

п/п  

Условие  Содержание условия  

 

21. Адреса и подписи Сторон: 

 

Заемщик: 
ФИО (полностью) ____________________________________________________________________ 

Дата рождения:___________________ 

Паспорт: серия _____  № _______, выдан «___ » _________  20__года, _________________________ 

Адрес фактического проживания:_________________________________________________________ 

Адрес регистрации (прописки): __________________________________________________________ 

Телефон для SMS-информирования и информирования по сетям электросвязи: 
_________________________   

Иные контактные телефоны: __________________________ 

Подпись Заемщика:________________                                   
 

Добавляется при наличии Созаемщика: 

Созаемщик: 
ФИО (полностью) ____________________________________________________________________ 

Дата рождения:___________________ 

Паспорт: серия _____  № _______, выдан «___ » _________  20__года, _________________________ 

Адрес фактического проживания:_________________________________________________________ 

Адрес регистрации (прописки): __________________________________________________________ 

Контактный телефон для SMS-информирования: _________________________   

Иные контактные телефоны: __________________________ 

Подпись Созаемщика:________________                                   
 

Заемщик и Созаемщик выступают в качестве солидарных Заемщиков, имеющих солидарные 

права, обязанности и ответственность, вместе именуемые «Заемщик». 

 

Для всех: 

Дата предоставления:  «______»________________20__г. 
 

Кредитор: 
ПАО АКБ «МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК»  

Юридический адрес: ___________________________ 

ИНН ______________ 

к/с ________________ в _________________, БИК _____________ 

 

ФИО уполномоченного лица:______________ Должность: ________________, действующий(-ая) 

на основании доверенности №_____ от «___»______20__г. ______________________, 

подтверждаю, что настоящие  Индивидуальные условия подписаны в моем присутствии, 

проверены и приняты. Идентификация Заемщика проведена. Подпись гр.____________ 

(указывается ФИО Заемщика) удостоверяю.  

Добавляется при наличии Созаемщика: 

Идентификация Созаемщика проведена. Подпись гр.____________ (указывается ФИО 

Созаемщика) удостоверяю. 

 

Подпись уполномоченного лица Кредитора:___________________________ 

Дата получения: «______»____________20__г.  
 

 

м.п. 
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Отметка о приеме-передаче Индивидуальных условий:* 
 

Настоящие Индивидуальные условия выданы/получены для ознакомления   

 

«____»_________________20__г 

 

_____________________________________________________________/_______________________/ 
                (ФИО сотрудника Кредитора/Заемщика/Созаемщика)                                                                                (подпись) 

 

*Данный раздел заполняется Заемщиком/Созаемщиком на экземпляре Кредитора, Кредитором на экземпляре(ах) 

Заемщика(ов) в случае ознакомления Заемщиком(ами) с Индивидуальными условиями  в течение 5 (Пяти) рабочих дней с 

даты выдачи/получения 
 



АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК  «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»  

(ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 

 

 

 

 

15 

При необходимости согласия супруга(супруги) дополнительно включить положение следующего 

содержания: 

Согласие Супруга (супруги):  

«С условиями настоящего Договора потребительского кредита ознакомлен(-а) и согласен(-на). 

Последствия реализации Кредитором своих прав по настоящему Договору потребительского 

кредита  мне разъяснены и понятны.  

Настоящим, я даю согласие ПАО АКБ «МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК» (юридический адрес: 

119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 2) на обработку содержащихся в настоящем 

согласии, а также в других предоставленных мной Кредитору документах, моих персональных 

данных, в том числе: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и 

иных предоставленных мной документов, кем и когда они выданы, дата и место рождения, адрес 

регистрации, адрес фактического проживания, телефоны, адреса электронной почты, и т.д. 

Кредитор вправе обрабатывать указанные выше персональные данные в целях соблюдения 

Кредитором требований действующего законодательства РФ, в том числе подзаконных нормативных 

актов, исполнения договора(ов), заключенного(ых) между моим супругом/супругой и Кредитором; а 

также в целях передачи Кредитором его функций и полномочий третьему лицу, передачи третьему 

лицу прав по договору, заключенному между моим супругом/супругой и Кредитором, заключения 

Кредитором любого договора, затрагивающего права и обязанности Кредитора по договору, 

заключенному между моим супругом/супругой и Кредитором, в том числе в случае использования 

услуг третьего лица для взыскания задолженности по заключенному между моим супругом/супругой 

и Кредитором договору. 

 Под обработкой персональных данных понимается их сбор, хранение, уточнение, 

использование, распространение (в том числе передача, включая трансграничную), уничтожение и 

иные действия по обработке, предусмотренные действующим законодательством РФ. Основными 

способами обработки персональных данных является сбор и хранение персональных данных на 

материальных носителях, а также запись персональных данных в информационную систему и их 

хранение и др. 

Настоящее согласие действует до истечения 5 (Пяти) лет со дня прекращения договора(ов), 

заключенного(ых) между моим супругом/супругой и Кредитором. Настоящее согласие может быть 

отозвано путем предоставления  Кредитору соответствующего заявления об отзыве в простой 

письменной форме. 

 

Паспорт:  серия   №                                  Выдан  «        »                           20     года 

_________________________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания:                                                                                                       
. 
Адрес прописки/регистрации:                                                                                                               
. 
Домашний телефон:                                                                                                                               
.  
Рабочий телефон:                                                                                                                                  . 

Мобильный телефон:                                                                                                                             
. 

_____________________________________________________________/________________________/ 

                                        (Ф.И.О. полностью)                                                                              (подпись супруга  (супруги)   


