
 

 
Примечание: 
1. Фрагменты договора, выделенные курсивом, могут быть 
исключены решением руководителя без согласования с 
соответствующими службами Банка. 
2. Текст или отдельные слова, выделенные синим цветом, 
служат для целей пояснения и классификации договоров и в текст 
договора не включаются. 
3. При участии в сделке Созаемщика в нижнем колонтитуле 
добавляется второе поле для подписи Клиента. 
4. При участии в сделке Поручителя/Поручителей в нижнем 
колонтитуле добавляется дополнительное поле для подписи 
Поручителя/Поручителей. 
5. Согласно Указанию Банка России от 23.04.2014 №3240-У «О 
табличной форме индивидуальных условий договора 
потребительского кредита (займа)»: «строки таблицы 
индивидуальных условий договора переносятся на следующую 
страницу целиком, кроме случаев, когда содержание условия  
занимает более одной страницы договора». 
 
 
«     »        20    г.         
    регион, наименование населенного пункта  

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

о заключении кредитного договора 
(по потребительскому кредитованию физических лиц) 

Я,        
ФИО 

паспорт №:         

выдан:        
каким органом и когда 

адрес регистрации:        
индекс, регион, населенный пункт, улица, дом корпус, квартира 

Добавляется в случае участия Созаемщика 

Я,        
ФИО 

паспорт №:        

выдан:        
каким органом и когда 

адрес регистрации:        
индекс, регион, населенный пункт, улица, дом корпус, квартира 

выступающие в качестве солидарных Клиентов, вместе и по отдельности, именуемые (добавляется в 

случае участия Созаемщика) (далее - Клиент или Заемщик), 

Добавляется в случае участия Поручителя 

Я,         
ФИО 

паспорт №:         

выдан:        
каким органом и когда 

адрес регистрации:        
индекс, регион, населенный пункт, улица, дом корпус, квартира 

Добавляется в случае участия второго Поручителя 

Я,         
ФИО 

паспорт №:         

выдан:        
каким органом и когда 

адрес регистрации:        
индекс, регион, населенный пункт, улица, дом корпус, квартира 

выступающий(-ие) в качестве Поручителя(-ей), именуемый(-ые) (применяется в случае участия более 

одного Поручителя) (далее – Поручитель), 

Значение полной стоимости кредита 
указывается цифрами и прописью с 
точностью до трех знаков после 
запятой. Размер рамки должен 

составлять не менее 5,6 см*5,6 см 
ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 

КРЕДИТА: 
     % 
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040723890518 
КРЕДИТОР  КЛИЕНТ  
  КЛИЕНТ (при наличии Созаемщика)  
  ПОРУЧИТЕЛЬ (при наличии Поручителя)  
  ПОРУЧИТЕЛЬ (при наличии второго Поручителя)  

в соответствии с п.2 ст. 432, п.3 ст. 434, п.3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации 

направляю(-ем) (меняется на множественное число в случае участия Созаемщика и/или Поручителя) 

Публичному акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ» (далее – Кредитор) Предложение о заключении 

кредитного договора (далее – Договор) о нижеследующем: 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА 

№ 
П/П 

УСЛОВИЕ СОДЕРЖАНИЕ УСЛОВИЯ 

1. Сумма кредита       (     ) российских рублей/долларов США/евро 

2. Срок действия Договора, срок возврата 
кредита 

Срок возврата кредита по      г. включительно. 
В случае если срок возврата кредита приходится на 
выходной день, сроком возврата кредита следует 
считать первый рабочий день, следующий за выходным 
днем.  
Договор действует до полного исполнения Клиентом 
либо Поручителем (добавляется в случае участия 
Поручителя) обязательств по настоящему Договору 

3. Валюта, в которой предоставляется 
кредит (валюта кредита) 

российские рубли/доллары США/евро 

4. Процентная ставка (процентные ставки) 
(в процентах годовых) или порядок ее 
(их) определения 

Процентная ставка – составляет       % годовых 

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

Перевод Кредитором денежных средств третьему лицу, 
указанному Клиентом, в валюте, отличной от валюты 
кредита, осуществляется по курсу Кредитора, 
установленному на дату совершения данной операции 

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

Размер ежемесячного аннуитетного платежа на дату 
подписания настоящего Договора составляет       
(     ) российских рублей/долларов США/евро. Размер 
ежемесячного аннуитетного платежа также указывается 
в Уведомлении о зачислении денежных средств на 
основании настоящего Договора (далее – Уведомление 
о зачислении денежных средств). 
Возврат кредита и уплата начисленных процентов 
осуществляются Клиентом в количестве       
платежей. 
Периодичность платежей – ежемесячно  

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

Частичный досрочный возврат кредита осуществляется 
в дату ближайшего очередного платежа из числа 
установленных графиком платежей в Уведомлении о 
зачислении денежных средств (далее – График 
платежей). 
Сумма, заявляемая Клиентом в качестве досрочного 
возврата кредита, не включает в себя суммы очередного 
ежемесячного платежа, просроченных платежей, 
процентов, начисленных на просроченные платежи в 
счет возврата суммы кредита, неустойку (при наличии) и 
прочие обязательства Клиента по настоящему Договору. 
После осуществления Клиентом частичного досрочного 
возврата кредита, по заявлению Клиента возможно 
изменение размера ежемесячного платежа либо 
сокращение срока возврата кредита 

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

− путем внесения наличных денежных средств на 
счет для гашения кредита в офисах Кредитора; 

− с использованием банкоматов с функцией приема 
наличных; 

− через банковские платежные терминалы; 
− с использованием системы «УРАЛСИБ | Интернет-
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КРЕДИТОР  КЛИЕНТ  
  КЛИЕНТ (при наличии Созаемщика)  
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА 

№ 
П/П 

УСЛОВИЕ СОДЕРЖАНИЕ УСЛОВИЯ 

банк» (безналичный способ оплаты); 
− с использованием системы «Мобильный банк» 

(безналичный способ оплаты); 
− пополнение счета для гашения кредита путем 

безналичного перечисления со счета, открытого в 
другом банке; 

− пополнение счетов через систему «Золотая Корона 
– Погашение кредитов»; 

− иным предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации 
способом 

8.1 Бесплатный способ исполнения 
Заемщиком обязательств по Договору  

− путем внесения наличных денежных средств на 
счет для гашения кредита в офисах Кредитора; 

− с использованием банкоматов Кредитора с 
функцией приема наличных; 

− с использованием системы «УРАЛСИБ | Интернет-
банк» (безналичный способ оплаты); 

− с использованием системы «Мобильный банк» 
(безналичный способ оплаты); 

− через банковские платежные терминалы Кредитора 

9. Обязанность Заемщика заключить иные 
договоры 

В случае отсутствия у Клиента действующего счета для 
выдачи и гашения кредита, открытого у Кредитора, 
Кредитор на основании заключенного с Клиентом 
договора банковского счета открывает Клиенту счет 
(далее – Счет) 

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

Применяется при отсутствии Поручителя 
Не применимо 
Применяется в случае участия Поручителя 
Выдача кредита производится только при 
надлежащем оформлении Клиентом обеспечения по 
кредиту. 
Исполнение обязательств Клиента по настоящему 
Договору обеспечивается поручительством 

11. Цели использования Заемщиком 
потребительского кредита 

Не применяется, если в КРИФ выбрана цель кредита 
«Покупка жилого помещения» или «Рефинансирование» 
На потребительские цели, не связанные с 
осуществлением предпринимательской 
деятельности. 
При приобретении жилой недвижимости либо 
строительстве жилого помещения (выбрана цель 
кредита в КРИФ «Покупка жилого помещения») 
выводится комментарий к выбранной цели, который 
необходимо заполнить в КРИФ в следующем формате: 
На покупку жилого помещения по адресу:        
       
       
либо 
На строительство жилого помещения по адресу: 
       
       
       
Формулировка применяется, если кредит оформляется с 
целью рефинансирования ранее предоставленного 
кредита 
На погашение кредита(-ов), ранее предоставленного(-
ых) Клиенту сторонним(-и) кредитором(-ами) (далее – 
Первоначальный(-ые) кредит(-ы)), указанного(-ых) 
ниже:  
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА 

№ 
П/П 

УСЛОВИЕ СОДЕРЖАНИЕ УСЛОВИЯ 

№ ПАРАМЕТРЫ КРЕДИТА ЗНАЧЕНИЯ 

1 

Вид:       

Размер/лимит, руб.:       

Открыт: ДД.ММ.ГГГГ 

Финальный платеж: ДД.ММ.ГГГГ 

Задолженность на дату 
подписания Договора, руб.:       

На потребительские цели, не связанные с 
осуществлением предпринимательской деятельности 

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

При просрочке исполнения обязательств по возврату 
кредита и/или уплате процентов за пользование 
кредитом, а также любых иных срочных обязательств, 
предусмотренных Договором, в том числе по причинам 
задержки платежей на Счет третьими лицами, Клиент 
уплачивает Кредитору неустойку в размере      % 
(     ) от суммы просроченной задолженности за 
каждый день просрочки. 
Формулировка применяется, если кредит оформляется с 
целью рефинансирования ранее предоставленного 
кредита 
Кредитор имеет право с 31-го календарного дня срока, 
установленного в п.4.4.1 настоящего Договора 
единоразово увеличить процентную ставку на 5% 
(пять процентов) годовых, установленную п.4 
индивидуальных условий настоящего Договора, при 
неисполнении Клиентом обязанности по 
предоставлению документов, подтверждающих 
целевое использование кредитных средств (п.4.4.1 
настоящего Договора) либо при нецелевом 
использовании Кредита, выявленном в ходе проведения 
Кредитором проверки целевого использования 
Кредита. 
При изменении процентной ставки осуществляется 
перерасчет размера ежемесячного платежа, и 
Кредитор предоставляет Клиенту новый График 
платежей одним из способов, установленных п.16 
индивидуальных условий настоящего Договора 

13. Условие об уступке Кредитором 
третьим лицам прав (требований) по 
Договору 

В случае нарушения Клиентом условий Договора 
Кредитор имеет право уступить права (требования) 
третьим лицам по Договору. 
С условием возможности запрета уступки Кредитором 
третьим лицам прав (требования) по Договору 
ознакомлен (-на), настоящим подтверждает свой отказ 
от включения этого условия в соглашение с Кредитором 

       
подпись, ФИО 

14. Согласие Заемщика с общими 
условиями Договора 

Подписав настоящий Договор, Клиент и Поручитель 
согласился (согласились) с общими условиями Договора 

15. Услуги, оказываемые Кредитором 
Заемщику за отдельную плату и 
необходимые для заключения 
Договора, их цена или порядок ее 
определения, а также согласие 
Заемщика на оказание таких услуг 

Не применимо 

16. Способ обмена информацией между Обмен информацией между Клиентом и Кредитором 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА 

№ 
П/П 

УСЛОВИЕ СОДЕРЖАНИЕ УСЛОВИЯ 

Кредитором и Заемщиком осуществляется следующими способами:  
− SMS–уведомление; 
− почтовая связь; 
− система «УРАЛСИБ | Интернет-банк»; 
− электронная почта; 
− получение/направление информации через офисы 

Кредитора. 
Случаи и порядок применения перечисленных способов 
указаны в общих условиях настоящего Договора 

17. Взыскание просроченной 
задолженности 

Клиент согласен с тем, что в случае нарушения им своих 
обязательств по погашению суммы основного долга и 
процентов, Кредитор вправе взыскать возникшую 
задолженность в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации, в том числе 
на основании исполнительной надписи нотариуса. 
На основании исполнительной надписи могут быть 
взысканы как сумма основного долга и проценты по 
Договору, так и расходы, понесенные Кредитором в 
связи с совершением исполнительной надписи. 
С правом Кредитора взыскать задолженность на 
основании исполнительной надписи нотариуса 
ознакомлен (-на) 
       

подпись, ФИО 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Кредитор предоставляет Клиенту денежные средства (далее – Кредит) в размере и на условиях, 
предусмотренных настоящим Договором, а Клиент обязуется принять, использовать по назначению, 
возвратить полученный Кредит, уплатить проценты на сумму Кредита и исполнить иные 
обязательства по настоящему Договору в полном объеме. 

1.2. Договор считается заключенным с даты акцепта Кредитором настоящего Договора путем 
зачисления денежных средств на Счет Клиента, указанный в п.2.1 настоящего Договора. 

1.3. В случае принятия Кредитором решения об акцепте настоящего Договора сумма Кредита должна 
быть зачислена на Счет, указанный в п.2.1. настоящего Договора, не позднее 14 (четырнадцати) 
рабочих дней с даты подписания Клиентом настоящего Договора. 

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА 

2.1. Кредит предоставляется Кредитором путем зачисления денежных средств на Счет Клиента 
№     , открытый у Кредитора. 

2.2. Кредит считается предоставленным в дату зачисления денежных средств на Счет Клиента. 

3. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА КРЕДИТА И УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ 

3.1. Платежи по возврату Кредита и уплате начисленных процентов осуществляются Клиентом в виде 
аннуитетных платежей – ежемесячно равными суммами, включающими проценты за пользование 
Кредитом и сумму погашения основного долга.  

3.2. Датой платежа по Кредиту является       число каждого месяца. 
Процентный период начинается с даты, следующей за датой окончания предыдущего процентного 
периода, и заканчивается датой очередного платежа в соответствии с Графиком платежей, 
являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора; за который начисляются и уплачиваются 
проценты за пользование Кредитом. Первый процентный период начинается с даты, следующей за 
датой зачисления денежных средств по Кредиту на Счет. Последний процентный период 
заканчивается в соответствии с п.2 индивидуальных условий и п.3.3.1. общих условий настоящего 
Договора. В случае если какая-либо сумма по Договору подлежит оплате в число календарного 
месяца, которое отсутствует в соответствующем месяце, обязательство уплаты переносится на 
последний календарный день такого календарного месяца. Если дата платежа приходится на 
выходной день, списание денежных средств осуществляется Кредитором на основании расчетного 
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документа в первый рабочий день, следующий за выходным днем. 
3.3. Проценты на сумму Кредита начисляются в течение всего срока пользования Кредитом, в том 

числе и в течение всего периода просрочки его возврата. 
3.3.1. Начисление процентов производится на остаток задолженности по Кредиту на начало 

операционного дня в порядке, установленном Банком России. Отсчет периода для начисления 
процентов начинается с даты, следующей за датой предоставления Кредита, и заканчивается 
фактической датой возврата Кредита. При этом дата возврата Кредита включается в период 
начисления процентов. Проценты на сумму Кредита начисляются ежедневно, исходя из величины 
процентной ставки и фактического количества календарных дней пользования Кредитом. При этом 
за базу берется действительное число календарных дней в году (365 (триста шестьдесят пять) или 
366 (триста шестьдесят шесть) дней соответственно). Последний платеж в погашение 
задолженности по Договору является корректирующим и включает в себя оставшуюся сумму 
Кредита и проценты за пользование Кредитом, а также суммы иных платежей в соответствии с 
условиями Договора. Перед внесением последнего платежа в соответствии с Графиком платежей 
сумму последнего платежа необходимо уточнить в офисе Кредитора либо посредством системы 
«УРАЛСИБ | Интернет-банк». Последний платеж в погашение задолженности по Договору 
осуществляется Клиентом в дату, установленную Графиком платежей. Если последний платеж 
приходится на выходной день, списание денежных средств осуществляется Кредитором на 
основании расчетного документа в первый рабочий день, следующий за выходным днем. 

3.4. Погашение Кредита и уплата процентов, начисленных за пользование Кредитом, осуществляется до 
18-00 часов времени региона, где был оформлен и получен Кредит, путем перечисления денежных 
средств со Счета Клиента в сумме очередного платежа по Кредиту, указанной в Графике платежей, 
в дату, указанную в Графике платежей, на основании платежного поручения, составленного 
Кредитором от имени Клиента. 
Для выполнения данного условия настоящим Клиент дает Кредитору распоряжение составлять и 
подписывать от имени Клиента расчетные документы, для осуществления разовых и периодических 
переводов по Счету, в целях исполнения предусмотренных настоящим Договором обязательств 
Клиента. Настоящий пункт является дополнительным соглашением к договору, на основании 
которого открыт и обслуживается Счет. 
Данное поручение Клиента Кредитору является безотзывным и действительным в срок до 
исполнения всех обязательств по настоящему Договору.  
В случае несовпадения валюты счета, с которого производится списание денежных средств, с 
валютой задолженности по настоящему Договору, подлежащей списанию, Клиент без 
дополнительного распоряжения поручает Кредитору осуществить конвертацию валюты, 
списываемой со счетов Клиента, по курсу Кредитора, установленному на дату совершения 
операции, а полученные в результате конвертации денежные средства в размере, необходимом для 
погашения задолженности Клиента по настоящему Договору, списать в погашение данной 
задолженности на условиях заранее данного акцепта. 
Если одна или несколько дат платежей, установленных Графиком платежей, приходятся на 
выходной день, перечисление денежных средств в счет погашения задолженности по Кредиту 
осуществляется Кредитором в первый рабочий день, следующий за выходным днем.  
В случае если сумма денежных средств, имеющихся на Счете, превышает размер очередного 
платежа по Кредиту, досрочное погашение задолженности не производится, сумма превышения 
(после перечисления очередного платежа) хранится на Счете. 
В случае если сумма денежных средств, имеющихся на Счете, меньше размера очередного 
платежа, перечисление денежных средств осуществляется Кредитором в пределах имеющихся на 
Счете Клиента денежных средств, при этом очередность погашения требований Кредитора 
устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.5. Настоящим Клиент предоставляет Кредитору право списания сумм денежных средств с открытых у 
Кредитора счетов Клиента при наличии условия о списании сумм денежных средств в договоре 
банковского счета на основании расчетного документа на условиях заранее данного акцепта, в 
случае возникновения просроченной задолженности (по сумме Кредита, процентов за пользование 
Кредитом, иным суммам) у Клиента перед Кредитором по настоящему Договору. В случае 
недостаточности денежных средств на счетах Клиента допускается частичное исполнение 
расчетных документов. Настоящий пункт признается дополнительным соглашением к договорам 
банковского счета Клиента. 
 Списание денежных средств со счетов Клиента в валюте, отличной от валюты Кредита, 
осуществляется по курсу Кредитора на дату списания денежных средств. 

3.6. В случае возникновения Просроченного платежа устанавливается очередность погашения 
требований Кредитора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Кредитор вправе: 
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4.1.1. В период действия настоящего Договора Кредитор имеет право проверять платежеспособность 
Клиента и целевое использование Кредита. Клиент обязан предоставить Кредитору любую 
документацию, необходимую для реализации права Кредитора, предусмотренного настоящим 
разделом, в сроки, установленные Кредитором в уведомлении (извещении, требовании и т. д.). 

4.1.2. В случае ухудшения или угрозы ухудшения платежеспособности Клиента Кредитор вправе 
потребовать от Клиента, а Клиент обязан предоставить Кредитору дополнительное обеспечение 
возврата кредита по выбору Кредитора. 
Применяется при наличии Поручителя 

4.1.2. В случае ухудшения или угрозы ухудшения платежеспособности Клиента или Поручителя 
Кредитор вправе потребовать от Клиента, а Клиент обязан предоставить Кредитору 
дополнительное обеспечение возврата кредита по выбору Кредитора. 

4.2. Кредитор обязан: 
в день предоставления Кредита направить Клиенту SMS-уведомление на номер телефона 
8ХХХХХХХХХХ. 
Добавляется при наличии Поручителя 
в день предоставления Кредита направить Поручителю SMS-уведомление на номер телефона 
8ХХХХХХХХХХ. 
Уведомление о зачислении денежных средств доводится до Клиента следующим способом: 
Применяется один из вариантов 
� направляется Клиенту Кредитором посредством отображения информационного сообщения в 
системе «УРАЛСИБ | Интернет-банк» при входе Клиента в качестве зарегистрированного 
пользователя в систему «УРАЛСИБ | Интернет-банк» не позднее даты зачисления денежных 
средств на Счет Клиента (при наличии технической возможности);  
� направляется Кредитором посредством электронной почты      не позднее даты 
зачисления денежных средств на Счет Клиента (при наличии технической возможности); 
� вручается Клиенту при личном посещении офиса Кредитора (в который Клиент предоставил 
Договор) не позднее 3 (трех) лет с даты зачисления денежных средств. 
Добавляется при наличии Поручителя 
Уведомление о зачислении денежных средств вручается Поручителю при личном посещении 
офиса Кредитора (в который Клиент предоставил настоящий Договор) не позднее 3 (трех) лет 
с даты зачисления денежных средств. 

4.3. При нарушении Кредитором срока предоставления Кредита, предусмотренного п.1.3. настоящего 
Договора, Кредитор выплачивает Клиенту неустойку в виде пени в размере 0,1% (ноль целых одна 
десятая процента) от суммы не предоставленного Клиенту Кредита за каждый календарный день 
просрочки, в сумме не более 3% (трех процентов) от суммы не предоставленного Кредита. 
Действие настоящего пункта не распространяется на отказ Кредитора в предоставлении Клиенту 
Кредита в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором. 

4.4. Клиент обязан: 
4.4.1. Использовать кредитные средства по целевому назначению. 

Формулировка применяется, если кредит оформляется с целью рефинансирования ранее 
предоставленного кредита 

4.4.1.  Использовать кредитные средства по целевому назначению. 
В течение 30 календарных дней, исчисляемых со дня, следующего за днем предоставления 
Кредита, предоставить Кредитору: 
В случае погашения потребительского, автокредита и/или ипотечного кредита:  
− оригинал справки стороннего кредитора, подтверждающей факт полного погашения 

Первоначального кредита и отсутствие задолженности на дату получения справки или 
оригинал выписки по счету, подтверждающей факт полного погашения Первоначального 
кредита и  отсутствие задолженности по счету на дату предоставления выписки. 

В случае закрытия кредитной карты с погашением задолженности по кредитной карте: 
− оригинал справки стороннего кредитора, подтверждающей факт полного погашения 

Клиентом задолженности по Кредитной карте и отсутствие задолженности на дату 
предоставления справки, а также факт получения сторонним кредитором заявления 
Клиента о закрытии соответствующей Кредитной карты. 

4.4.2. К дате совершения очередного платежа, указанной в Графике платежей обеспечить наличие на 
Счете, суммы денежных средств, достаточной для погашения соответствующего обязательства. 
Клиент считается исполнившим свои текущие обязательства в полном объеме и в установленный 
срок, если сумма ежемесячного платежа, подлежащая уплате, в полном размере размещена на 
Счете в день, указанный в Графике платежей как последний день для уплаты очередного платежа 
по Кредиту до 18-00 часов времени региона, где был оформлен и получен Кредит. 

4.4.3. Не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам. 
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4.4.4. В день подачи заявления в суд о признании Клиента банкротом направить Кредитору 
соответствующее уведомление с приложением копии заявления о признании его банкротом и 
указанием совокупной задолженности перед кредиторами. 

4.4.5. Не позднее следующего дня с даты получения сведений об обращении стороннего кредитора в суд 
с заявлением о признании Клиента банкротом направить Кредитору уведомление с приложением 
копии заявления о признании Клиента банкротом и указанием совокупной задолженности перед 
кредиторами. 

4.5. При неисполнении Клиентом обязанностей, предусмотренных пп.4.4.4., 4.4.5. настоящего Договора, 
Клиент несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

4.6. Клиент отвечает по своим обязательствам перед Кредитором всем своим имуществом, за 
исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено взыскание, 
в пределах задолженности по Кредиту, процентам, неустойкам и расходам, связанным с 
взысканием задолженности по Кредиту. 

4.7. Клиент вправе: 
4.7.1. Отказаться от исполнения Договора в любое время при условии оплаты Кредитору фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору: вернуть 
(погасить) сумму Кредита, уплатить начисленные проценты за срок фактического пользования 
Кредитом и иные денежные средства, причитающиеся Кредитору в соответствии с условиями 
Договора. Если сумма, направленная Клиентом в погашение задолженности по Договору, 
превышает остаток задолженности по Договору, то излишне уплаченная сумма остается на Счете 
Клиента, указанном в п.2.1 настоящего Договора. 

4.7.2. Отозвать Договор (отказаться от получения Кредита) до момента его акцепта Кредитором в 
порядке, установленном п.1.2. настоящего Договора. 

4.7.3. Осуществить досрочный возврат Кредита частично или в полном объеме на основании письменного 
заявления. 
Добавляется при наличии Поручителя 

4.8. Поручитель отвечает перед Кредитором за выполнение Клиентом условий настоящего 
Договора в том же объеме, как и Клиент, включая возврат суммы Кредита, уплату процентов за 
пользование Кредитом, комиссий и неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию 
долга и других расходов Кредитора, связанных с взысканием задолженностей, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Клиентом по настоящему 
Договору. 
Поручитель согласен отвечать за правопреемника Клиента в случае смерти последнего, при 
неисполнении или ненадлежащем исполнении правопреемником Клиента обеспеченных 
поручительством обязательств перед Кредитором. 

4.9. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Клиентом обязательств по настоящему 
Договору Поручитель и Клиент отвечают перед Кредитором солидарно. 

4.10. Основаниями ответственности Поручителя, в частности, являются: 
- невозвращение Клиентом полностью или частично суммы Кредита в обусловленный 

настоящим Договором срок; 
- неуплата Клиентом процентов за пользование Кредитом в установленный настоящим 

Договором срок; 
- неуплата Клиентом комиссий, неустойки в соответствии с настоящим Договором; 
- неисполнение Клиентом обязанности по возврату суммы Кредита по требованию 

Кредитора и уплате процентов по основаниям, предусмотренным настоящим Договором. 
4.11. Поручитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения письменного уведомления 

от Кредитора о непогашении Кредита Клиентом и (или) неуплате им процентов за пользование 
Кредитом, иных сумм перечислить на Счет Клиента, неуплаченную Клиентом сумму 
задолженности, указанную в уведомлении. Поручитель также имеет право как по письменному 
соглашению с Клиентом, копия которого предоставляется Кредитору, так и по своему 
усмотрению досрочно исполнить обязательства Клиента. 

4.12. Платежи по настоящему Договору осуществляются Поручителем путем внесения сумм 
денежных средств на Счет через кассу Кредитора либо перечислением на Счет, с обязательным 
указанием в назначении платежа: «на исполнение обязательств по поручительству за Заемщика 
по кредитному договору, заключенному на основании настоящего Договора от «  »        
20   г. №     » либо иными согласованными с Кредитором способами, не противоречащими 
действующему законодательству Российской Федерации. 

4.13. Поручитель согласен на право Кредитора без дополнительного уведомления Поручителя: 
- досрочно взыскать всю сумму Кредита, процентов за пользование Кредитом, комиссий, 

неустойки как с Клиента, так и с Поручителя по основаниям, предусмотренным п.5.1. 
настоящего Договора; 

- изменить порядок погашения Кредита по основаниям, предусмотренным п.5.1. настоящего 
Договора. 
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При этом Поручитель настоящим дает свое согласие на вышеуказанные изменения и обязуется 
отвечать перед Кредитором за надлежащее исполнение Клиентом всех его обязательств по 
настоящему Договору в том же объеме, что и Клиент, с учетом изменений. Кредитор обязуется 
уведомить Поручителя об изменениях настоящего Договора путем направления письменного 
извещения. 

4.14. Поручитель обязан в день подачи заявления в суд о признании его банкротом направить 
Кредитору соответствующее уведомление с приложением копии заявления о признании его 
банкротом и указанием совокупной задолженности перед кредиторами. 

4.15. Поручитель обязан не позднее следующего дня с даты получения сведений об обращении 
стороннего кредитора в суд с заявлением о признании Поручителя банкротом направить 
Кредитору уведомление с приложением копии заявления о признании Поручителя банкротом и 
указанием совокупной задолженности перед кредиторами. 

4.16. При неисполнении Поручителем обязанностей, предусмотренных пп.4.14., 4.15. настоящего 
Договора, Поручитель несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

4.17. Все поправки и изменения условий настоящего Договора, за исключением указанных в п.4.13. 
настоящего Договора, влекущие увеличение ответственности или иные неблагоприятные 
последствия для Поручителя, должны совершаться только с письменного согласия Поручителя. 

4.18. К Поручителю, исполнившему обязательство Клиента по настоящему Договору, переходят все 
права Кредитора по этому обязательству. 

4.19. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты исполнения Поручителем обязательств Клиента по 
настоящему Договору, Кредитор обязан вручить Поручителю документы, удостоверяющие 
требования Кредитора к Клиенту по акту приема-передачи. 

4.20. Поручительство вступает в силу с даты заключения настоящего Договора и действует по 
      г. включительно. (рекомендуется устанавливать срок действия поручительства, 
превышающим срок возврата кредита на три года) 

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА 

5.1. Кредитор имеет право потребовать досрочного возврата Кредита, уплаты начисленных процентов, 
иных сумм, причитающихся Кредитору по Договору, направив письменное уведомление об этом 
Клиенту не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до устанавливаемых сроков, в 
следующих случаях, признаваемых сторонами существенными нарушениями условий Договора: 

5.1.1. При нарушении Клиентом сроков возврата сумм основного долга и/или уплаты процентов по нему 
продолжительностью более чем 60 (шестьдесят) календарных дней в течение последних 180 (ста 
восьмидесяти) календарных дней. 
Добавляется при наличии Поручителя 

5.1.2. При прекращении действий Клиента, обеспечивающих возврат обязательств по настоящему 
Договору, в том числе, при прекращении поручительства. 

5.1.2./5.1.3. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. При получении уведомления Кредитора об изменении сроков возврата Кредита, уплаты 

начисленных процентов, иных сумм, причитающихся Кредитору по Договору, если эти изменения 
были вызваны описанными в п.5.1 нарушениями, Клиент обязан в сроки, указанные в уведомлении 
Кредитора, погасить задолженность по Договору в полном объеме. 
Порядок погашения задолженности устанавливается в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.  

6. ЗАЯВЛЕНИЯ И ЗАВЕРЕНИЯ КЛИЕНТА, ПОРУЧИТЕЛЯ (добавляется при наличии Поручителя) 

6.1. Применяется в случае, если Клиент (основной Заемщик) на дату подписания настоящего Договора 
не состоит в зарегистрированном браке 
Клиент         

ФИО 
настоящим заявляет и заверяет, что на момент подписания настоящего Договора не состоит 
в зарегистрированном браке. 
Применяется в случае, если Клиент (основной Заемщик) на дату подписания настоящего Договора 
состоит в зарегистрированном браке 
Клиент         

ФИО 
настоящим заявляет и заверяет, что супруг(-а) Клиента не возражает против заключения 
настоящего Договора и согласен(на) на использование общего имущества супругов в целях 
погашения обязательств Клиента по настоящему Договору. 
Применяется/добавляется в случае, если Созаемщик на дату подписания настоящего Договора не 
состоит в зарегистрированном браке 
Клиент         

ФИО 
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настоящим заявляет и заверяет, что на момент подписания настоящего Договора не состоит 
в зарегистрированном браке. 
Применяется/добавляется в случае, если Созаемщик на дату подписания настоящего Договора 
состоит в зарегистрированном браке 
Клиент         

ФИО 
настоящим заявляет и заверяет, что супруг(-а) Клиента не возражает против заключения 
настоящего Договора и согласен(-а) на использование общего имущества супругов в целях 
погашения обязательств Клиента по настоящему Договору. 

6.2. Применяется/добавляется в случае, если Поручитель на момент подписания настоящего Договора 
не состоит в зарегистрированном браке 
Поручитель        

ФИО 
настоящим заявляет и заверяет, что на момент подписания настоящего Договора не состоит 
в зарегистрированном браке. 
Применяется/добавляется в случае, если Поручитель на момент подписания настоящего Договора 
состоит в зарегистрированном браке 
Поручитель        

ФИО 
настоящим заявляет и заверяет, что супруг(-а) Поручителя не возражает против заключения 
настоящего Договора и согласен(-а) на использование общего имущества супругов в целях 
погашения обязательств по настоящему Договору. 

6.3. Применяется/добавляется в случае, если второй Поручитель на момент подписания настоящего 
Договора не состоит в зарегистрированном браке 
Поручитель        

ФИО 
настоящим заявляет и заверяет, что на момент подписания настоящего Договора не состоит 
в зарегистрированном браке. 
Применяется/добавляется в случае, если второй Поручитель на момент подписания настоящего 
Договора состоит в зарегистрированном браке 
Поручитель        

ФИО 
настоящим заявляет и заверяет, что супруг(-а) Поручителя не возражает против заключения 
настоящего Договора и согласен(-а) на использование общего имущества супругов в целях 
погашения обязательств по настоящему Договору. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящим Клиент и Поручитель подтверждает(-ют) (применяется в случае участия Поручителя), 
что с расчетом и величиной полной стоимости кредита ознакомлен(-ы) до подписания настоящего 
Договора. 

7.2. Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется путем подписания сторонами 
дополнительного соглашения. 

7.3. При изменении: 
− реквизитов  Кредитора, указанных в настоящем Договоре, последний обязан в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты таких изменений проинформировать об этом Клиента в письменной 
форме; 

− контактной информации (в т.ч. указанной Клиентом в Заявлении-анкете о предоставлении 
кредита и иных услуг Банка гражданину Российской Федерации), используемой для связи 
Кредитора с Клиентом, Клиент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты таких изменений 
проинформировать об этом Кредитора в письменной форме, в т.ч. почтовым отправлением 
либо  посетить  офис Кредитора и предоставить письменное уведомление об изменении 
контактной информации.  

Добавляется в случае участия Поручителя 
− контактной информации (в т.ч. указанной Поручителем в Заявлении-анкете о предоставлении 

кредита и иных услуг Банка гражданину Российской Федерации), используемой для связи 
Кредитора с Поручителем, Поручитель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
таких изменений проинформировать об этом Кредитора в письменной форме в т.ч. 
почтовым отправлением либо посетить  офис Кредитора и предоставить  письменное 
уведомление об изменении контактной информации. 

Все неблагоприятные материальные последствия, связанные с не извещением либо ненадлежащим 
извещением об изменении реквизитов либо контактной информации, несет сторона, нарушившая 
данное обязательство. 

7.4. Клиент имеет возможность ознакомиться с суммой задолженности и размером ежемесячного 
аннуитетного платежа с использованием системы «УРАЛСИБ | Интернет-банк» либо путем 
посещения офиса Кредитора. 
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7.5. Информация о наличии просроченной задолженности по настоящему Договору направляется 
Клиенту способом, установленным п. 16 индивидуальных условий настоящего Договора не позднее 
7 (семи) календарных дней с даты возникновения просроченной задолженности. 

7.6. Условия настоящего Договора признаются конфиденциальными и не подлежат разглашению, кроме 
случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором. 

7.7. Настоящим Клиент и Поручитель подтверждает(-ют) (добавляется в случае участия Поручителя), 
что уведомлен(-ы) о том, что Кредитор осуществляет передачу сведений о Клиенте, Поручителе, 
определенных статьей 4 Федерального закона от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях», в 
бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй. 

7.8. Все споры по настоящему Договору, в том числе касающиеся его изменения, исполнения, 
прекращения или недействительности, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.  
При этом: 

7.8.1. Бесспорный порядок не распространяется на взыскание неустойки по настоящему Договору. 
7.8.2. О наличии задолженности Кредитор обязан уведомить Клиента не позднее, чем за 14 рабочих дней 

до обращения к нотариусу за совершением исполнительной надписи. 
7.8.3. Способ взыскания задолженности на основании исполнительной надписи нотариуса может быть 

применен при условии, что со дня, когда обязательство по Договору должно было быть исполнено, 
прошло не более 2 (двух) лет. 

7.8.4. Совершенная на Договоре исполнительная надпись нотариуса признается исполнительным 
документом наряду с судебным решением. В связи с этим предъявления исполнительной надписи 
достаточно для возбуждения исполнительного производства судебным приставом-исполнителем и 
обращения взыскания на имущество Клиента (должника). 

7.9. Стороны допускают использование аналогов собственноручных подписей уполномоченных лиц 
Кредитора и Клиента, а также оттисков печати при заключении договора, дополнительных 
соглашений к нему и иных документов, оформляемых в рамках настоящего Договора. При этом под 
аналогом собственноручной подписи и оттиска печати следует понимать графическое 
воспроизведение указанной подписи и оттиска печати средствами копирования или типографским 
способом. Под аналогом собственноручной подписи Клиента следует понимать электронную 
подпись, установленную действующим законодательством Российской Федерации. 

 
НАСТОЯЩИМ Я СООБЩАЮ ПАО «БАНК УРАЛСИБ» О СВОЕМ СОГЛАСИИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА СОГЛАСНО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ 
ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА, С КОТОРЫМИ Я БЫЛ ОЗНАКОМЛЕН РАНЕЕ. 
 

Не применяется в случае дистанционного подписания Клиентом Договора 
КЛИЕНТ  

ПОДПИСЬ ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ДАТА 

                  
     

 

Применяется в случае дистанционного подписания Клиентом Договора 
КЛИЕНТ 

АНАЛОГ СОБСТВЕННОРУЧНОЙ ПОДПИСИ ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ДАТА 

                  
     

 

Добавляется при наличии Созаемщика  
КЛИЕНТ 

ПОДПИСЬ ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ДАТА 

                  
     

 

Добавляется при наличии Поручителя 
НАСТОЯЩИМ Я СООБЩАЮ ПАО «БАНК УРАЛСИБ» О СВОЕМ СОГЛАСИИ НА ПОЛУЧЕНИЕ КЛИЕНТОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА СОГЛАСНО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
УСЛОВИЯМ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА, С КОТОРЫМИ Я БЫЛ ОЗНАКОМЛЕН РАНЕЕ. 
ПОРУЧИТЕЛЬ 

ПОДПИСЬ ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ДАТА 

                  
     

 

Добавляется при наличии второго Поручителя 
НАСТОЯЩИМ Я СООБЩАЮ ПАО «БАНК УРАЛСИБ» О СВОЕМ СОГЛАСИИ НА ПОЛУЧЕНИЕ КЛИЕНТОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА СОГЛАСНО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
УСЛОВИЯМ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА, С КОТОРЫМИ Я БЫЛ ОЗНАКОМЛЕН РАНЕЕ. 
ПОРУЧИТЕЛЬ 

ПОДПИСЬ ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ДАТА 

                  
     

ДОГОВОР ПРИНЯТ И ПРОВЕРЕН ЗА НОМЕРОМ     /ЛИЧНОСТЬ КЛИЕНТА(-ОВ) И ПОРУЧИТЕЛЯ(-ЕЙ) (ДОБАВЛЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ УЧАСТИЯ ПОРУЧИТЕЛЯ) 
УДОСТОВЕРЕНА 

ДОЛЖНОСТЬ СОТРУДНИКА КРЕДИТОРА ПОДПИСЬ ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ДАТА 
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