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РАЗМЕР ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ 
КРЕДИТА СОСТАВЛЯЕТ: 

8,048
 (ВОСЕМЬ ЦЕЛЫХ СОРОК 
ВОСЕМЬ ТЫСЯЧНЫХ) % 

ГОДОВЫХ

РАЗМЕР ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ 
КРЕДИТА СОСТАВЛЯЕТ: 1 228,22 (

ОДНА ТЫСЯЧА ДВЕСТИ 
ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ 

ДВАДЦАТЬ ДВЕ КОПЕЙКИ) 
РУБЛЕЙ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА (ЗАЙМА)
№ Условие Содержание условия
1. Сумма кредита (займа) или лимит 

кредитования и порядок его изменения
Сумма кредита: 18 896,12 ВОСЕМНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ВОСЕМЬСОТ ДЕВЯНОСТО ШЕСТЬ РУБЛЕЙ 
ДВЕНАДЦАТЬ КОПЕЕК

2. Срок действия договора, срок возврата 
кредита (займа)

551 дней

3. Валюта, в которой предоставляется кредит 
(заём)

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
N 353-ФЗ "О потребительском кредите 
(займе)", ее значение на дату 
предоставления заемщику индивидуальных 
условий

8.05 % годовых

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

Не применимо

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

Погашение кредита осуществляется путём внесения ежемесячных аннуитетных платежей (далее – Ежемесячный
платёж).
Количество Ежемесячных платежей: 18. Размер Ежемесячного платежа: 1 119,00 руб. Ежемесячный платеж
подлежит уплате 12-ого числа каждого месяца. В случае если ближайшая дата Ежемесячного платежа должна
наступить в течение первых 20 (двадцати) календарных дней с даты выдачи Кредита, то первый Ежемесячный
платеж осуществляется в дату Ежемесячного платежа в следующем месяце.

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

После осуществления Заемщиком частичного досрочного возврата Кредита автоматически производится пересчет
Графика платежей:
- с сохранением суммы ежемесячного аннуитетного платежа и соответствующим сокращением срока кредитования

8. Способы исполнения заемщиков 
обязательств по договору по месту 
нахождения заемщика

Настоящим подтверждаю, что я проинформирован(а) о возможности погашать кредит следующими способами:
1) офисы ПАО «МТС-Банк»; 2) банкоматы ПАО «МТС-Банк»; 3) офисы продаж розничной сети ПАО «МТС»; 4) сети
партнеров ПАО «МТС-Банк» (www.mtsbank.ru); 5) безналичный перевод с текущего счета Клиента, открытого в ПАО
«МТС-Банк» или другом банке;

8.1 Бесплатный способ исполнения заемщиков 
обязательств по договору 1) банкоматы ПАО «МТС-Банк».

ПОЛУЭКТОВ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА (ЗАЙМА)
№ Условие Содержание условия
9. Обязанность заемщика заключить иные 

договоры
Не применимо

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

Не применимо

11. Цели использования заемщиком 
потребительского кредита (займа)

Приобретение абонентского оборудования и прочих товаров:
1. Артикул 0101-6971 Наименование Сот. телефон Xiaomi Redmi 8 64Gb LTE Dual sim black Стоимость за 1 (одну)
единицу 10990 руб. 00 коп. Количество 1 Общая сумма покупки (НДС в том числе) 10990 руб. 00 коп.
2. Артикул 0701-1601 Наименование Защита дисплея (Альфа) Стоимость за 1 (одну) единицу 1318 руб. 00 коп.
Количество 1 Общая сумма покупки (НДС в том числе) 1318 руб. 00 коп.
3. Артикул 1501-0282 Наименование Платеж Софт Лаборатория Касперского (МОНТ) Стоимость за 1 (одну)
единицу 499 руб. 00 коп. Количество 1 Общая сумма покупки (НДС в том числе) 499 руб. 00 коп.
4. Артикул 1501-0324 Наименование Сервисный пакет Базовый New Стоимость за 1 (одну) единицу 991 руб. 00
коп. Количество 1 Общая сумма покупки (НДС в том числе) 991 руб. 00 коп.
5. Артикул 0607-7537 Наименование SIM МТС "Тарифище" 350р/Москва Стоимость за 1 (одну) единицу 0 руб. 00
коп. Количество 1 Общая сумма покупки (НДС в том числе) 0 руб. 00 коп.
6. Артикул 0508-2983 Наименование Тариф МТС "Тарифище" 350р/Москва Стоимость за 1 (одну) единицу 350
руб. 00 коп. Количество 1 Общая сумма покупки (НДС в том числе) 350 руб. 00 коп.
Оплата страховой премии на сумму 4701 руб. 32 коп. в соответствии с распоряжением Клиента, данным в Разделе
2 настоящего Заявления.
Оплата комиссии за подключение платного пакета услуг SMS-Банк-Инфо на сумму 909 руб. 00 коп.
На общую сумму: 19758 руб. 32 коп.

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

Пеня в размере 0,1 % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.

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

Право требования по заключенному Клиентом с Банком Договору может быть уступлено Банком третьим лицам, в
том числе не имеющим лицензии на право осуществления банковской деятельности

14. Согласие заемщика с общими условиями 
договора

Клиент предлагает ПАО «МТС-Банк» (далее – «Банк») заключить с ним в рамках Договора комплексного
обслуживания («ДКО) Кредитный договор в соответствии с условиями Приложения №5 к ДКО (далее –
Договор) и открыть текущий счёт (счета) в соответствии с Заявлением. Согласие, Заявление, настоящие
Индивидуальные условия, Общие условия комплексного обслуживания, и все приложения к нему, а также Тарифы,
являются неотъемлемой частью ДКО.
Подписывая настоящие Индивидуальные условия Клиент подтверждает, что ознакомлен со всеми
вышеперечисленными документами.

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

- в адрес Банка: 1) по почте по месту нахождения Банка; 2) через системы ДБО; 3) путем подачи заявления в ДО
Банка или обратившись в офис продаж розничной сети ПАО «МТС» (АО «РТК»);- в адрес Заемщика: 1) по почте по
месту жительства Заемщика; 2) через системы ДБО.

17. Обязательный первоначальный взнос в 
оплату за товар или услугу за счет 
собственных средств (в процентах от 
стоимости товара (услуги) приобретаемого с 
использованием кредита) 

0,00% что составляет 0 руб. 00 коп.

18. Подсудность Иски Клиента к Банку о защите прав потребителей предъявляются в соответствии с законодательством РФ.
Иски Банка к Клиенту предъявляются в Центральный районный суд г.Воронежа.
Клиент даёт согласие на взыскание задолженности по исполнительной надписи нотариуса

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ (приложение к ЗАЯВЛЕНИЮ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КРЕДИТА И ОТКРЫТИИ БАНКОВСКОГО СЧЁТА №МТСМСК075273/008/20 ОТ 11.08.2020)

Дата платежа

Платеж за расчетный период*

Сумма платежа
в том числе

Остаток задолженности по 
кредиту Проценты Погашение основной 

суммы кредита
Комиссии и другие 

платежи

2 3 4 5 6
 14.09.2020 1 119,00 128,84 990,16 0,00 17 905,96
 12.10.2020 1 119,00 118,59 1 000,41 0,00 16 905,55
 12.11.2020 1 119,00 115,26 1 003,74 0,00 15 901,81
 14.12.2020 1 119,00 104,93 1 014,07 0,00 14 887,74
 12.01.2021 1 119,00 102,06 1 016,94 0,00 13 870,80

ПОЛУЭКТОВ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ
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 12.02.2021 1 119,00 94,84 1 024,16 0,00 12 846,64
 12.03.2021 1 119,00 79,33 1 039,67 0,00 11 806,97
 12.04.2021 1 119,00 80,72 1 038,28 0,00 10 768,69
 12.05.2021 1 119,00 71,25 1 047,75 0,00 9 720,94
 14.06.2021 1 119,00 66,46 1 052,54 0,00 8 668,40
 12.07.2021 1 119,00 57,82 1 061,18 0,00 7 607,22
 12.08.2021 1 119,00 52,01 1 066,99 0,00 6 540,23
 13.09.2021 1 119,00 44,72 1 074,28 0,00 5 465,95
 12.10.2021 1 119,00 36,40 1 082,60 0,00 4 383,35
 12.11.2021 1 119,00 29,97 1 089,03 0,00 3 294,32
 13.12.2021 1 119,00 21,80 1 097,20 0,00 2 197,12
 12.01.2022 1 119,00 15,26 1 103,74 0,00 1 093,38
 14.02.2022 1 101,34 7,96 1 093,38 0,00 0,00

Итого: 20 124,34 1 228,22 18 896,12 0,00
* Уточняйте сумму последнего Ежемесячного платежа по телефону 8 800 250 05 20 или в отделении Банка

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА (СЧЕТ-1):
ПОЛУЧАТЕЛЬ: ПОЛУЭКТОВ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ
Номер счета получателя: 40817810801009530262
Банк: ПАО «МТС-Банк» г. Москва
ИНН: 7702045051
Корреспондентский счет: 30101810600000000232
БИК: 044525232
Назначение платежа: «Для погашения кредита по договору № МТСМСК075273/008/20»

ПОЛУЭКТОВ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ
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ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КРЕДИТА И ОТКРЫТИИ БАНКОВСКОГО СЧЁТА  №МТСМСК075273/008/20 ОТ 11.08.2020
(для Целевых экспресс-кредитов на приобретение товаров/услуг)

ФИО ПОЛУЭКТОВ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ
Прежние ФИО, если менялись   

Документ, удостоверяющий личность Паспорт 2011 498674 09.07.2012 360-007
ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ Г. ВОРОНЕЖА

СНИЛС Нет 
Страна налогового резидентства РФ ИНН (РФ/иностранного государства)
Дата рождения 22.02.1992 Место рождения ГОР. ОЛЕНЕГОРСК МУРМАНСКОЙ ОБЛ.
Гражданство Российская Федерация Пол Мужской
Место постоянной регистрации 394051, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ОБЛ. ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ГЕРОЕВ СИБИРЯКОВ, Д. 89, КВ. 86 
Дата регистрации по месту постоянной регистрации Адрес эл. почты
Место фактического проживания 109548, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Г МОСКВА, УЛ ГУРЬЯНОВА, Д. 2, КОРП. 2, КВ. 64
Основной номер мобильного телефона +79602975202 Домашний Телефон

Адрес получения корреспонденции
109548, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Г 
МОСКВА, УЛ ГУРЬЯНОВА, Д. 2, КОРП. 2, КВ. 
64

Доп. контактный тел.

Место получения оферты (населённый пункт, в котором было принято 
Заявление через ДО Банка или АО «РТК»): 109548, Москва г, Гурьянова ул, дом № 2 А

РАЗДЕЛ 1. ПАРАМЕТРЫ БАНКОВСКОГО ПРОДУКТА
1.1. Прошу предоставить кредит на следующих условиях: 
Наименование продукта: Целевой экспресс-кредит на приобретение товаров и услуг; Тариф: Целевой экспресс-кредит на приобретение абонентского оборудования и 
прочих товаров в офисах продаж розничной сети ОАО «Мобильные ТелеСистемы» - Тариф «0-0-18» п. 7.24.
Сумма запрашиваемого кредита: 18 896,12 руб. Срок кредитования: 551 дней.
1.2. Прошу (в случае подтверждения мною согласия с данным пунктом в Разделе 3 настоящего Заявления): открыть на моё имя текущий счёт в рублях (далее по тексту 
настоящего Заявления – «Счёт-1»).
1.3. Прошу (в случае подтверждения мною согласия с данным пунктом в Разделе 3 настоящего Заявления): ежемесячно производить списание ежемесячных платежей по 
предоставленному Кредиту без моего дополнительного распоряжения с моего банковского счета, открытого на основании настоящего заявления (Счёт-1), а также 
составлять от моего имени платёжные документы, в соответствии с которыми могут осуществляться платежи для погашения задолженности в соответствии с условиями 
настоящего договора (платёжное поручение, платёжное требование).
1.4. Прошу (в случае подтверждения мною согласия с данным пунктом в Разделе 3 настоящего Заявления): после осуществления частичного досрочного возврата Кредита 
автоматически производить пересчет Графика платежей с сохранением суммы ежемесячного аннуитетного платежа и соответствующим сокращением срока кредитования, 
а в случае проставления отметки «НЕТ» в Разделе 3 настоящего Заявления - сохранять срок кредитования с соответствующим уменьшением размера ежемесячного 
аннуитетного платежа.
1.5. Прошу (в случае подтверждения мною согласия с данным пунктом в Разделе 3 настоящего Заявления): размещение на Счете суммы денежных средств, 
превышающей размер очередного Ежемесячного платежа, рассматривать как распоряжение Заёмщика на списание данной суммы в счёт частичного/полного досрочного 
погашения задолженности по Кредиту и уплату начисленных процентов.
1.6. Заявляю (в случае подтверждения мною согласия с данным пунктом в Разделе 3 настоящего Заявления): о согласии с тем, что право требования по заключенному 
Договору может быть уступлено Банком третьим лицам, в том числе не имеющим лицензии на право осуществления банковской деятельности.
1.7. Заявляю (в случае подтверждения мною согласия с данным пунктом в Разделе 3 настоящего Заявления): о согласии на взыскание задолженности по исполнительной 
надписи нотариуса.
1.8. Заявляю (в случае подтверждения мною согласия с данным пунктом в Разделе 3 настоящего Заявления): о предоставлении заранее данного акцепта на списание 
средств (в том числе частичное) с других счетов при возникновении задолженности по настоящему Договору в сумме неисполненных обязательств: 
, а также на списание (в том числе частичное) средств со счетов, открытых по настоящему Заявлению, при неисполнении обязательств по договорам:
 в сумме неисполненных обязательств.
1.9. Прошу (в случае подтверждения мною согласия с данным пунктом в Разделе 3 настоящего Заявления): сумму кредита предоставить в безналичном порядке по
реквизитам счёта, открытого в рамках Договора, а в случае проставления отметки «НЕТ» в Разделе 3 настоящего Заявления – выдать наличными.
РАЗДЕЛ 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ И УСЛУГИ
2.1. Прошу (в случае подтверждения мною согласия с данным пунктом в Разделе 3 настоящего Заявления) при наличии у Банка технической возможности предоставить
мне платный пакет услуг SMS-Банк-Инфо с использованием Основного номера мобильного телефона, указанного в настоящем Заявлении:
- по Счёту-1: «POS» (МТС POS, POS Стандарт, POS Премиум).
Стоимость выбранных доп. услуг: 909 руб. 00 коп.
2.2. Прошу (в случае подтверждения мною согласия с данным пунктом в Разделе 3 настоящего Заявления) в случае заключения Кредитного договора и при наличии у
Банка технической возможности, предоставить мне услугу «Кредитный помощник» с использованием Основного номера мобильного телефона, указанного в настоящем
заявлении:
Стоимость выбранных доп. услуг: 800 р.
2.3. Прошу (в случае подтверждения мною согласия с данным пунктом в Разделе 3 настоящего Заявления) выписки по счёту предоставлять по адресу электронной почты.
2.4. Не применимо.
2.5. Прошу (в случае подтверждения мною согласия с данным пунктом в Разделе 3 настоящего Заявления): осуществить перевод организации-продавцу товара (услуги) по
следующим реквизитам:
СВЕДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ БАНКОМ СУММЫ КРЕДИТА ОРГАНИЗАЦИИ-ПРОДАВЦУ ТОВАРА (УСЛУГИ):
Сумма средств, подлежащая перечислению: 13285 руб. 80 коп.; Назначение платежа: Перечисление по КД № МТСМСК075273/008/20 от 11.08.2020 за приобретенные
товары/услуги. Сумма 13285 руб. 80 коп., в т.ч. НДС 20%; Наименование получателя: АО «Русская телефонная Компания»; ИНН: 70935649; Банковский счет №:
40702810300000001034; Банк получателя: ПАО «МТС-Банк»; БИК: 044525232; Корреспондентский счет: 30101810600000000232 в ОПЕРУ Москва; Заемщик (ФИО):
ПОЛУЭКТОВ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ.
Я проинформирован, что возврат мною организации-продавцу товара (услуги), приобретённого(ой) у него с использованием кредита, не снимает с меня обязательств по
Договору.
2.6. Не применимо.
2.7. Прошу (в случае подтверждения мною согласия с данным пунктом в Разделе 3 настоящего Заявления) оказать содействие в получении дополнительных услуг,
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ФИО клиента: Подпись:

11.08.2020 (собственноручная запись клиента, без сокращений)

оказываемых третьим лицом: добровольного страхования клиентов финансовых организаций (Страхование заемщиков потребительских кредитов) ООО "СК Ренессанс
Жизнь", страховая премия по которой составляет 4701 руб. 32 коп., а также перечислить страховой компании сумму предоставленного мне кредита в части оплаты по
договору страхования перечислить страховой компании по следующим реквизитам:
СВЕДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ БАНКОМ СУММЫ КРЕДИТА СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ:
Сумма средств, подлежащая перечислению: 4701 руб. 32 коп.; Назначение платежа: Перечисление по КД № МТСМСК075273/008/20 от 11.08.2020 в части оплаты
страховой премии по договору страхования 2085997603.
Наименование получателя: ООО "СК Ренессанс Жизнь";
ИНН: ; Банковский счет №: ; Банк получателя: ; БИК: ; Корреспондентский счет: .
Я уведомлен, что страхование не является обязательным условием для получения кредита, и может быть произведено мною в любой страховой компании, все сведения о
деятельности страховщика, агенте, полномочиях, режиме работы, месте нахождения, перечне оказываемых услуг, их стоимости, размере вознаграждения агента,
предоставляются по запросу Клиента сотрудником, оформляющим настоящее Заявление.
2.9. Не применимо
Реквизиты счета (счетов), которые будут открыты на основании настоящего заявления в случае его акцепта Банком: Банк: ПАО «МТС-Банк»
Генеральная лицензия Банка России № 2268 от 17.12.2014 г.; Место нахождения: г. Москва, Андропова пр-т, 18-1, ИНН /БИК: 7702045051 /044525232;
Корреспондентский счет 30101810600000000232 в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО;
Банковский счет№ 40817810801009530262 (Текущий счёт для погашения кредита, Счёт-1).
РАЗДЕЛ 3. ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
Я предупрежден о том, что в случае предоставления мной в Банк заведомо ложных и (или) недостоверных сведений о месте работы, занимаемой должности, размере 
заработной платы, а также в случае предъявления поддельных документов предусмотрена Уголовная ответственность 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
                                                               (клиент пишет собственноручно «Подтверждаю достоверность и точность предоставленных мной в анкете сведений»)

______________________________________________________________________________________________________________________________________
и соглашаюсь с осуществлением их проверки уполномоченными сотрудниками ПАО «МТС-Банк».

Я,_____________________________________________________, подтверждаю свою занятость в____________________________________________________,
                                                                  (ФИО клиента)                                                                                                                                                                                                                    (полное наименование организации)

зарегистрированной по адресу   __________________________________________, в должности _____________________________________________________
                                                                                                                    (юридический адрес организации)                                                                                                                                  (полное наименование должности)

с регулярным ежемесячным доходом  __________________________________________.
                                                                                                                                              (доход указывается в руб.)

Проинформирован, что Договор на предложенных Банком Индивидуальных условиях может быть заключён в течение 5 дней.

Действуете ли Вы, открывая банковский счет к выгоде другого лица, под контролем другого лица?¨ Да þ Нет;
Являетесь ли Вы недееспособным/ограниченно-дееспособным лицом или над Вами установлена опека/попечительство ¨ Да þ Нет; Являетесь ли Вы ¨ иностранным
публичным должностным лицом (далее - ИПДЛ)/¨ публичным должностным лицом (далее – ПДЛ);¨ действующим от имени ИПДЛ/ПДЛ;¨ супруг(ом/ой)/родственником
ИПДЛ/ПДЛ;þ никем из перечисленных не являетесь.
Являетесь ли Вы налогоплательщиком США ¨ Да þ Нет; (следует ответить «Да», если Вы родились в США или имеете гражданство США/green-card/ иной документ,
подтверждающий вид на жительство в США/адрес регистрации в США/адрес места жительства в США/номер телефона, зарегистрированный в США).

ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СОГЛАСИЯ С ПУНКТАМИ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА ОБВЕДИТЕ ИХ ИЛИ ПОСТАВЬТЕ ПОДПИСЬ.
ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ НЕСОГЛАСИЯ ЗАЧЕРКНИТЕ НОМЕРА ПУНКТОВ, С КОТОРЫМИ НЕ СОГЛАСНЫ:

пункт: 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. ПОДПИСЬ
КЛИЕНТА:

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

    ФИО: _____________________________________________________________________                             Подпись: _______________________                

    Дата: _________ Код ОП: __________ 
    Дата акцепта Банком заявления клиента о заключении Договора: 11.08.2020

ПОЛУЭКТОВ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ


