
ДОГОВОР 
                                  комплексного банковского обслуживания 

 
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития», именуемое в 

дальнейшем «Банк», в лице уполномоченного сотрудника, указанного в п. 10.1, и лицо, сведения о 
котором указаны в п. 10.2 настоящего Договора, именуемое в дальнейшем «Клиент», совместно 
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора. 
1.1. По настоящему Договору Банк осуществляет банковское обслуживание Клиента и 

предоставляет ему возможность воспользоваться услугой/услугами, предусмотренной(-ыми) настоящим 
Договором: 

− открытие и обслуживание текущего счета для расчетов с использованием банковской карты, 
выпуск и обслуживание банковской карты (в том числе дополнительных и доверительных банковских карт) 
– в порядке и на условиях, предусмотренных «Правилами открытия, обслуживания счета и пользования 
банковской картой»; 

− открытие и обслуживание вкладов – в порядке и на условиях, предусмотренных «Правилами 
приема и обслуживания банковских вкладов»; 

− открытие и ведение текущих счетов физических лиц – в порядке и на условиях, предусмотренных 
«Правилами открытия и обслуживания текущих счетов»; 

− предоставление срочных потребительских кредитов и потребительских кредитов по текущему 
счету для расчетов с использованием банковской карты – в порядке и на условиях, предусмотренных 
«Договором потребительского кредита». «Договор потребительского кредита» (далее – ДПК) – это 
договор, на основании которого предоставляется потребительский кредит, состоящий из Общих условий 
ДПК и Индивидуальных условий ДПК; 

− предоставление доступа к системам дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк», 
«СМС-банк» – в порядке и на условиях, предусмотренных «Правилами обслуживания клиентов по системе 
Интернет-Банк» и «Правилами предоставления услуги информирования и управления карточным счетом 
СМС-банк». 

1.2. Все термины настоящего Договора читаются в соответствии с определениями, данными в 
документах (далее – Правилах предоставления услуги/услуг), указанных в п. 1.1. настоящего Договора, и 
Общих условиях Договора потребительского кредита.  

2. Порядок и условия предоставления услуг. 
2.1. Услуга/Услуги предоставляется(-ются) Клиенту на основании Договора предоставления услуги, 

который может быть заключен в виде подписанной обеими Сторонами Анкеты-заявления или 
акцептованной одной Стороной Оферты, направленной другой Стороной, на условиях, утвержденных 
Банком для конкретной(-ых) услуги/услуг, действующих на момент совершения сделки. 
 Анкета-заявление содержит существенные условия услуги/услуг, оформляется в бумажном виде и 
подписывается в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. 

Оферта представляет собой документ - предложение о совершении сделки с целью оформления 
услуги на условиях, утвержденных Банком. Оферта содержит существенные условия услуги или 
изменения таких условий, может быть оформлена в бумажном виде либо в виде электронного документа.  

2.2. Электронные документы (Оферта, распоряжение), подписанные электронной подписью или 
аналогом собственноручной подписи Клиента, признаются документами, равнозначными документам на 
бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью Клиента.   

2.3. Стороны договорились, что в рамках настоящего Договора электронной подписью, 
используемой при совершении сделки, является усиленная неквалифицированная электронная подпись – 
вид электронной подписи, полученный в результате криптографического преобразования информации с 
использованием ключа проверки электронной подписи, позволяющий идентифицировать владельца 
сертификата и обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после его подписания. 

2.4. Стороны договорились, что аналогом собственноручной подписи Клиента является: 
− в банкомате Банка - персональный идентификационный номер, присваиваемый банковской карте 

(далее – ПИН-код); 
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− в системе «Интернет-Банк» - персональный идентификатор Клиента Банка, являющийся 
совокупностью применения идентификатора Клиента, секретного кода, введенных Клиентом при входе в 
систему «Интернет-Банк» и одноразового динамического кода, предоставляемого Банком Клиенту 
средствами SMS/USSD-сообщений на зарегистрированный номер мобильного телефона либо сообщений 
на адрес электронной почты (далее - Код аутентификации). 

2.5. Подписывая Анкету-заявление на предоставление услуги/услуг либо принимая/направляя 
Оферту, Клиент подтверждает согласие с Правилами предоставления услуги/услуг.  

2.6. Услуга/Услуги по настоящему Договору предоставляется(-ются) Клиенту после его 
идентификации Банком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  

2.7. Перечень и стоимость услуг по обслуживанию банковских счетов определяются тарифами на 
базовые услуги (далее – Тарифы), которые утверждаются Банком и являются неотъемлемой частью 
Договора предоставления услуги. Тарифы доводятся до Клиента при заключении Договора 
предоставления услуги. 

При этом Банк может оказывать и иные не перечисленные в Тарифах услуги, которые являются 
дополнительными. Дополнительные услуги оказываются и оплачиваются разово по выраженному 
волеизъявлению Клиента. Информация о перечне и стоимости предлагаемых дополнительных услуг 
размещается в отделениях/на сайте Банка и является офертой - предложением Банка оказать Клиенту 
дополнительные услуги за определенную плату. Указанная в отделениях/на сайте Банка стоимость услуг 
действительна на период действия утвержденных Банком тарифов на дополнительные услуги. 
Пользование Клиентом указанными услугами либо распоряжение Клиента об их предоставлении, 
направленное в Банк, признается акцептом оферты. 

3. Клиент обязан: 
3.1. Предоставлять Банку необходимые и достоверные сведения для оказания услуги/услуг, 

предусмотренной(-ых) п. 1.1. настоящего Договора, а также сведения: 
− о наличии/отсутствии у Клиента статуса иностранного публичного должностного лица (далее – 

ИПДЛ);  
− о том, что Клиент является/не является супругом(-ой) ИПДЛ/близким родственником ИПДЛ, 

совершает/не совершает действия от имени ИПДЛ; 
− о том, что Клиент является/не является должностным лицом публичных международных 

организаций, замещает/не замещает (занимает/не занимает) государственную должность в Российской 
Федерации, должность, связанную с управлением федеральными государственными службами, 
Центральным банком Российской Федерации, иными государственными корпорациями или 
организациями, созданными на основе федеральных законов, включенную в перечни должностей, 
определяемые Президентом Российской Федерации (далее – ПДЛ); 

− о том, что Клиент совершает/не совершает действия от имени ПДЛ. 
3.2. Извещать Банк обо всех изменениях данных, указанных при заключении настоящего Договора, 

подписании Анкеты-заявления на предоставление услуги/услуг, в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента, когда эти изменения произошли. 

3.3. Соблюдать Правила предоставления услуг. 
3.4. Следить за сохранностью полученной от Банка конфиденциальной информации, и 

незамедлительно сообщать Банку обо всех фактах несанкционированного использования такой 
информации либо о случаях, когда есть основания полагать, что конфиденциальная информация стала 
известна третьим лицам. 

3.5. По требованию Банка предоставлять дополнительные документы, подтверждающие 
правомерность совершаемых Клиентом операций. 

3.6. Уплачивать комиссии и иные вознаграждения, установленные Банком за банковское 
обслуживание Клиента в соответствии с условиями Договора предоставления услуги. 

4. Клиент имеет право: 
4.1. Получать от Банка необходимую информацию и консультации по вопросам предоставления 

услуги/услуг, предусмотренной(-ых) настоящим Договором. 
4.2. Получать от Банка документы, подтверждающие совершение сделок и движение денежных 

средств по счетам Клиента, открытым в рамках предоставляемой(-ых) услуги/услуг. 
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4.3. Требовать от Банка разъяснений, как в письменной, так и в устной форме по операциям, 
совершенным при предоставлении услуги/услуг.  

5. Банк обязан: 
5.1. Своевременно и качественно осуществлять банковское обслуживание Клиента по настоящему 

Договору. 
5.2. По требованию Клиента представлять документы, подтверждающие совершение сделок и 

движение денежных средств по счетам Клиента, открытым в рамках предоставления услуги/услуг. 
5.3. Оказывать консультации по вопросам предоставления услуги/услуг, предусмотренной(-ых) 

настоящим Договором. 
5.4. Обеспечить конфиденциальность информации о Клиенте и его доверенных лицах, а также об 

операциях, совершенных в рамках настоящего Договора. 
5.5. Своевременно размещать информацию об утвержденных Банком тарифах на дополнительные 

услуги для свободного ознакомления Клиентом в отделениях Банка и на официальном сайте Банка в сети 
Интернет. 

6. Банк имеет право: 
6.1. Отказать Клиенту в предоставлении услуги/услуг по настоящему Договору, если такой отказ не 

противоречит действующему законодательству Российской Федерации. При этом причина отказа в 
предоставлении услуги/услуг может до Клиента не доводиться. 

6.2. В случае наличия задолженности Клиента перед Банком, списывать со счетов Клиента в Банке 
денежные средства для погашения возникшей задолженности в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.3. Приостановить обслуживание по счетам Клиента при поступлении в Банк документов, 
ограничивающих Клиента в праве распоряжения денежными средствами в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.  

6.4. Требовать от Клиента предоставления дополнительных документов, подтверждающих 
правомерность совершения Клиентом операций по предоставляемым услугам. 

7. Срок и порядок действия Договора. 
7.1. Настоящий Договор заключается сроком на 5 (пять) лет. 
7.2. Действие настоящего Договора прекращается в случае отсутствия в день окончания срока 

действия Договора взаимных прав и обязанностей Сторон. При наличии в день окончания срока действия 
Договора взаимных прав и обязанностей Сторон, настоящий Договор считается пролонгированным на тех 
же условиях на очередной год. 

7.3. Клиент вправе в любой момент расторгнуть настоящий Договор, уведомив о данном намерении 
Банк путем подачи в Банк заявления о расторжении Договора. 

7.4. На момент расторжения настоящего Договора все имеющиеся у Клиента денежные 
обязательства, возникшие перед Банком в рамках настоящего Договора, должны быть исполнены. При 
этом Клиент обязан вернуть в Банк все принадлежащие Банку технические средства, полученные в 
процессе оказания услуги/услуг, и оплатить предоставленную(-ые) услугу/услуги в соответствии с 
условиями Договора(-ов) предоставления услуги. 

7.5. При расторжении настоящего Договора Банк прекращает предоставление всех услуг, 
оказываемых Клиенту в рамках настоящего Договора, и закрывает все банковские счета Клиента в 
порядке и сроки, установленные действующим законодательством для банковских счетов. 

8. Ответственность Сторон. 
8.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.  
8.2. В случае наличия у Клиента перед Банком просроченной задолженности  по предоставляемой(-

ым) услуге/услугам, а также просроченной задолженности по процентам за пользование денежными 
средствами, Клиент уплачивает Банку неустойки (штрафы, пени) в размере, указанном в Анкете-
заявлении. 

8.3. Банк не несет ответственности за недостатки в работе почты, сети Интернет, сетей связи, 
возникшие по не зависящим от Банка причинам и повлекшие за собой несвоевременное получение или 
неполучение Клиентом уведомлений Банка.  
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8.4. Банк не несет ответственности в случае, если конфиденциальная информация, а также 
информация о проведенных Клиентом операциях, станет известна иным лицам в результате 
прослушивания или перехвата используемых каналов связи, находящихся вне зоны ответственности 
Банка, а также в результате недобросовестного выполнения Клиентом условий ее хранения и 
использования.  

8.5. Банк не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие несанкционированного 
использования третьими лицами секретного кода, ПИН-кода, Кода аутентификации, о факте или риске 
компрометации которых Клиент был осведомлен, но своевременно не известил об этом Банк. 

9. Заключительные положения. 
9.1. Клиент соглашается с тем, что Банк имеет право направлять по адресам места регистрации, 

места фактического пребывания, места работы, электронной почты либо по номерам телефонов, в том 
числе, по номерам телефонов сотовой связи, факсов, указанных Клиентом при заключении Договора, 
сообщения информационного и рекламного характера. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон. 
9.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации, нормативными документами Центрального банка Российской 
Федерации, а также подписанной обеими Cторонами Анкетой-заявлением или акцептованной Офертой, 
являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. 

9.4. В случае обнаружения Клиентом какой-либо спорной ситуации, связанной с предоставлением 
услуги/услуг по Договору, Клиенту рекомендуется незамедлительно уведомить об этом Банк, а также 
предоставить документы, подтверждающие совершение операций. Желательно, чтобы избранная форма 
обращения позволяла подтвердить дату, время и содержание обращения. 

9.5. Банк принимает все возможные меры по урегулированию возникшей спорной ситуации и 
уведомляет Клиента о результатах рассмотрения его заявления. Для урегулирования возникшей спорной 
ситуации Банк может пригласить Клиента на личную встречу с уполномоченным сотрудником Банка. 

9.6. На момент подписания настоящего Договора Клиент является/не является ИПДЛ/супругом(-ой) 
ИПДЛ/близким родственником ИПДЛ, совершает/не совершает действия от имени ИПДЛ.  

9.7. На момент подписания настоящего Договора Клиент является/не является ПДЛ, совершает/не 
совершает действия от имени ПДЛ. 

10. Реквизиты и подписи сторон. 
Номер договора:  ______________________________  
Дата заключения договора: «____»_______201__года 
Место заключения договора: г.___________________ 

10.1.  Банк: 
Публичное акционерное общество «Уральский банк 
реконструкции и развития».  
Юридический адрес: 620014, Российская 
Федерация, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 
67.  
ИНН 6608008004, КПП 667101001, БИК 046577795. 
Корр. счет 30101810900000000795 в Уральском ГУ 
Банка России. 
 
Подразделение заключения договора:  
____________________, адрес: ______________ 
В лице (должность, ФИО), действующего на 
основании доверенности №_____ от __.__.____г. 

 
                                     М.П. 
 

           10.2.  Клиент: 
ФИО: 
Документ, удостоверяющий личность:  
 
 
Адрес регистрации: 
 
 
_______________/ __________________ / 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
к договору обслуживания счета с использованием банковских карт к банковскому Счету № ________ / 

на обслуживание по системе «Интернет-Банк» идентификатор №___________________/ комплексного 
банковского обслуживания № _________________ 

 
[Дата]                                                                                                                                           [Место] 

 
Подписанием настоящего Дополнительного соглашения Стороны выражают свое согласие на 

изменение действующего договора, заключенного к счету N____________________________________/на 
обслуживание по системе «Интернет-Банк» идентификатор №_______/комплексного банковского 
обслуживания №_____________, и изложение его в следующей редакции: 
 

 
ДОГОВОР 

комплексного банковского обслуживания 
 
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития», именуемое в 

дальнейшем «Банк», в лице уполномоченного сотрудника, указанного в п. 10.1, и лицо, сведения о 
котором указаны в п. 10.2 настоящего Договора, именуемое в дальнейшем «Клиент», совместно 
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора. 
1.1. По настоящему Договору Банк осуществляет банковское обслуживание Клиента и 

предоставляет ему возможность воспользоваться услугой/услугами, предусмотренной(-ыми) настоящим 
Договором: 

− открытие и обслуживание текущего счета для расчетов с использованием банковской карты, 
выпуск и обслуживание банковской карты (в том числе дополнительных и доверительных банковских карт) 
– в порядке и на условиях, предусмотренных «Правилами открытия, обслуживания счета и пользования 
банковской картой»; 

− открытие и обслуживание вкладов – в порядке и на условиях, предусмотренных «Правилами 
приема и обслуживания банковских вкладов»; 

− открытие и ведение текущих счетов физических лиц – в порядке и на условиях, предусмотренных 
«Правилами открытия и обслуживания текущих счетов»; 

− предоставление срочных потребительских кредитов и потребительских кредитов по текущему 
счету для расчетов с использованием банковской карты – в порядке и на условиях, предусмотренных 
«Договором потребительского кредита». «Договор потребительского кредита» (далее – ДПК) – это 
договор, на основании которого предоставляется потребительский кредит, состоящий из Общих условий 
ДПК и Индивидуальных условий ДПК; 

− предоставление доступа к системам дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк», 
«СМС-банк» – в порядке и на условиях, предусмотренных «Правилами обслуживания клиентов по системе 
Интернет-Банк» и «Правилами предоставления услуги информирования и управления карточным счетом 
СМС-банк». 

1.2. Все термины настоящего Договора читаются в соответствии с определениями, данными в 
документах (далее – Правилах предоставления услуги/услуг), указанных в п. 1.1. настоящего Договора, и 
Общих условиях Договора потребительского кредита.  

2. Порядок и условия предоставления услуг. 
2.1. Услуга/Услуги предоставляется(-ются) Клиенту на основании Договора предоставления услуги, 

который может быть заключен в виде подписанной обеими Сторонами Анкеты-заявления  или 
акцептованной одной Стороной Оферты, направленной другой Стороной, на условиях, утвержденных 
Банком для конкретной(-ых) услуги/услуг, действующих на момент совершения сделки. 
 Анкета-заявление содержит существенные условия услуги/услуг, оформляется в бумажном виде и 
подписывается в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. 
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Оферта представляет собой документ - предложение о совершении сделки с целью оформления 
услуги на условиях, утвержденных Банком. Оферта содержит  существенные условия услуги или 
изменения таких условий, может быть оформлена в бумажном виде либо в виде электронного документа.  

2.2. Электронные документы (Оферта, распоряжение), подписанные электронной подписью или 
аналогом собственноручной подписи Клиента, признаются документами, равнозначными документам на 
бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью Клиента.   

2.3. Стороны договорились, что в рамках настоящего Договора электронной подписью, 
используемой при совершении сделки,  является усиленная неквалифицированная электронная подпись – 
вид электронной подписи, полученный в результате криптографического преобразования информации с 
использованием ключа проверки электронной подписи, позволяющий идентифицировать владельца 
сертификата и обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после его подписания. 

2.4. Стороны договорились, что аналогом собственноручной подписи  Клиента является: 
− в банкомате Банка - персональный идентификационный номер, присваиваемый банковской карте 

(далее – ПИН-код); 
− в системе «Интернет-Банк» - персональный идентификатор Клиента Банка, являющийся 

совокупностью применения идентификатора Клиента, секретного кода, введенных Клиентом при входе в 
систему «Интернет-Банк» и одноразового динамического кода, предоставляемого Банком Клиенту 
средствами SMS/USSD-сообщений на зарегистрированный номер мобильного телефона либо сообщений 
на адрес электронной почты (далее - Код аутентификации). 

2.5. Подписывая Анкету-заявление на предоставление услуги/услуг либо принимая/направляя 
Оферту, Клиент подтверждает согласие с Правилами предоставления услуги/услуг.  

2.6. Услуга/Услуги по настоящему Договору предоставляется(-ются) Клиенту после его 
идентификации Банком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  

2.7. Перечень и стоимость услуг по обслуживанию банковских счетов определяются тарифами на  
базовые услуги (далее – Тарифы), которые утверждаются Банком и являются неотъемлемой частью 
Договора предоставления услуги. Тарифы доводятся до Клиента при заключении Договора 
предоставления услуги.  

При этом Банк может оказывать и иные не перечисленные в Тарифах услуги, которые являются 
дополнительными. Дополнительные услуги оказываются и оплачиваются разово по выраженному 
волеизъявлению Клиента. Информация о перечне и стоимости предлагаемых дополнительных услуг 
размещается в отделениях/на сайте Банка и является офертой - предложением Банка оказать Клиенту 
дополнительные услуги за определенную плату. Указанная в отделениях/на сайте Банка стоимость услуг 
действительна на период действия утвержденных Банком тарифов на дополнительные услуги. 
Пользование Клиентом указанными услугами либо распоряжение Клиента об их предоставлении, 
направленное в Банк, признается акцептом оферты. 

3. Клиент обязан: 
3.1. Предоставлять Банку необходимые и достоверные сведения для оказания услуги/услуг, 

предусмотренной(-ых) п. 1.1. настоящего Договора, а также сведения: 
− о наличии/отсутствии у Клиента статуса иностранного публичного должностного лица (далее – 

ИПДЛ);  
− о том, что Клиент является/не является супругом(-ой) ИПДЛ/близким родственником ИПДЛ, 

совершает/не совершает действия от имени ИПДЛ; 
− о том, что Клиент является/не является  должностным лицом публичных международных 

организаций, замещает/не замещает (занимает/не занимает) государственную должность в Российской 
Федерации, должность, связанную с управлением федеральными государственными службами, 
Центральным банком Российской Федерации, иными государственными корпорациями или 
организациями, созданными на основе федеральных законов, включенную в перечни должностей, 
определяемые Президентом Российской Федерации (далее – ПДЛ); 

− о том, что Клиент совершает/не совершает  действия от имени ПДЛ. 
3.2. Извещать Банк обо всех изменениях данных, указанных при заключении настоящего Договора, 

подписании Анкеты-заявления на предоставление услуги/услуг, в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента, когда эти изменения произошли. 
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3.3. Соблюдать Правила предоставления услуг. 
3.4. Следить за сохранностью полученной от Банка конфиденциальной информации, и 

незамедлительно сообщать Банку обо всех фактах несанкционированного использования такой 
информации либо о случаях, когда есть основания полагать, что конфиденциальная информация стала 
известна третьим лицам. 

3.5. По требованию Банка предоставлять дополнительные документы, подтверждающие 
правомерность совершаемых Клиентом операций. 

3.6. Уплачивать комиссии и иные вознаграждения, установленные Банком за банковское 
обслуживание Клиента в соответствии с условиями Договора предоставления услуги. 

4. Клиент имеет право: 
4.1. Получать от Банка необходимую информацию и консультации по вопросам предоставления 

услуги/услуг, предусмотренной(-ых) настоящим Договором. 
4.2. Получать от Банка документы, подтверждающие совершение сделок и движение денежных 

средств по счетам Клиента, открытым в рамках предоставляемой(-ых) услуги/услуг. 
4.3. Требовать от Банка разъяснений, как в письменной, так и в устной форме по операциям, 

совершенным при предоставлении услуги/услуг.  
5. Банк обязан: 
5.1. Своевременно и качественно осуществлять банковское обслуживание Клиента по настоящему 

Договору. 
5.2. По требованию Клиента представлять документы, подтверждающие совершение сделок и 

движение денежных средств по счетам Клиента, открытым в рамках предоставления услуги/услуг. 
5.3. Оказывать консультации по вопросам предоставления услуги/услуг, предусмотренной(-ых) 

настоящим Договором. 
5.4. Обеспечить конфиденциальность информации о Клиенте и его доверенных лицах, а также об 

операциях, совершенных в рамках настоящего Договора. 
5.5. Своевременно размещать информацию о утвержденных Банком тарифах на дополнительные 

услуги для свободного ознакомления Клиентом в отделениях Банка и на официальном сайте Банка в сети 
Интернет. 

6. Банк имеет право: 
6.1. Отказать Клиенту в предоставлении услуги/услуг по настоящему Договору, если такой отказ не 

противоречит действующему законодательству Российской Федерации. При этом причина отказа в 
предоставлении услуги/услуг может до Клиента не доводиться. 

6.2. В случае наличия задолженности Клиента перед Банком, списывать со счетов Клиента в Банке 
денежные средства для погашения возникшей задолженности в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.3. Приостановить обслуживание по счетам Клиента при поступлении в Банк документов, 
ограничивающих Клиента в праве распоряжения денежными средствами в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.  

6.4. Требовать от Клиента предоставления дополнительных документов, подтверждающих 
правомерность совершения Клиентом операций по предоставляемым услугам. 

7. Срок и порядок действия Договора. 
7.1. Настоящий Договор заключается сроком на 5 (пять) лет. 
7.2. Действие настоящего Договора прекращается в случае отсутствия в день окончания срока 

действия Договора взаимных прав и обязанностей Сторон. При наличии в день окончания срока действия 
Договора взаимных прав и обязанностей Сторон, настоящий Договор считается пролонгированным на тех 
же условиях на очередной год. 

7.3. Клиент вправе в любой момент расторгнуть настоящий Договор, уведомив о данном намерении 
Банк путем подачи в Банк заявления о расторжении Договора. 

7.4. На момент расторжения настоящего Договора все имеющиеся у Клиента денежные 
обязательства, возникшие перед Банком в рамках настоящего Договора, должны быть исполнены. При 
этом Клиент обязан вернуть в Банк все принадлежащие Банку технические средства, полученные в 
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процессе оказания услуги/услуг, и оплатить предоставленную(-ые) услугу/услуги в соответствии с 
условиями Договора(-ов) предоставления услуги. 

7.5. При расторжении настоящего Договора Банк прекращает предоставление всех услуг, 
оказываемых Клиенту в рамках настоящего Договора, и закрывает все банковские счета Клиента в 
порядке и сроки, установленные действующим законодательством для банковских счетов. 

8. Ответственность Сторон. 
8.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.  
8.2. В  случае наличия у Клиента перед Банком просроченной задолженности  по 

предоставляемой(-ым) услуге/услугам, а также просроченной задолженности по процентам за 
пользование денежными средствами, Клиент уплачивает Банку неустойки (штрафы, пени) в размере, 
указанном в Анкете-заявлении. 

8.3. Банк не несет ответственности за недостатки в работе почты, сети Интернет, сетей связи, 
возникшие по не зависящим от Банка причинам и повлекшие за собой несвоевременное получение или 
неполучение Клиентом уведомлений Банка.  

8.4. Банк не несет ответственности в случае, если конфиденциальная информация, а также 
информация о проведенных Клиентом операциях, станет известна иным лицам в результате 
прослушивания или перехвата используемых каналов связи, находящихся вне зоны ответственности 
Банка, а также в результате недобросовестного выполнения Клиентом условий ее хранения и 
использования.  

8.5. Банк не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие несанкционированного 
использования третьими лицами секретного кода, ПИН-кода, Кода аутентификации, о факте или риске 
компрометации которых Клиент был осведомлен, но своевременно не известил об этом Банк. 

9. Заключительные положения. 
9.1. Клиент соглашается с тем, что Банк имеет право направлять по адресам места регистрации, 

места фактического пребывания, места работы, электронной почты либо по номерам телефонов, в том 
числе, по номерам телефонов сотовой связи, факсов, указанных Клиентом при заключении Договора, 
сообщения информационного и рекламного характера. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон. 
9.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации, нормативными документами Центрального банка Российской 
Федерации, а также подписанной обеими Сторонами Анкетой-заявлением или акцептованной Офертой, 
являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. 

9.4. В случае обнаружения Клиентом какой-либо спорной ситуации, связанной с предоставлением 
услуги/услуг по Договору, Клиенту рекомендуется незамедлительно уведомить об этом Банк, а также 
предоставить документы, подтверждающие совершение операций. Желательно, чтобы избранная форма 
обращения позволяла подтвердить дату, время и содержание обращения. 

9.5. Банк принимает все возможные меры по урегулированию возникшей спорной ситуации и 
уведомляет Клиента о результатах рассмотрения его заявления. Для урегулирования возникшей спорной 
ситуации Банк может пригласить Клиента на личную встречу с уполномоченным сотрудником Банка. 

9.6. На момент подписания настоящего Договора Клиент является/не является ИПДЛ/супругом(-ой) 
ИПДЛ/близким родственником ИПДЛ, совершает/не совершает действия от имени ИПДЛ.  

9.7. На момент подписания настоящего Договора Клиент является/не является ПДЛ, совершает/не 
совершает действия от имени ПДЛ. 

10. Реквизиты и подписи сторон. 
Номер договора:  ______________________________  
Дата заключения договора: «____»_______201__года 
Место заключения договора: г.___________________ 
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10.1.  Банк: 
Публичное акционерное общество «Уральский банк 
реконструкции и развития».  
Юридический адрес: 620014, Российская 
Федерация, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 
67.  
ИНН 6608008004, КПП 667101001, БИК 046577795. 
Корр. счет 30101810900000000795 в Уральском ГУ 
Банка России 
Подразделение заключения договора:  
____________________, адрес: ______________ 
В лице (должность, ФИО), действующего на 
основании доверенности №_____ от __.__.____г. 

 
                                     М.П. 
 

           10.2.  Клиент: 
ФИО: 
Документ, удостоверяющий личность:  
 
 
Адрес регистрации: 
 
 
_______________/ __________________ / 

 
 
 
 
 



Анкета-заявление №_________ 
 

Индивидуальные условия договора потребительского кредита №________ от ____ _______20___г. 
 

Полная стоимость кредита 
составляет: 

____,__  
(___________________________) 

процентов годовых. 
{Выводится на печать прописными 

буквами черного цвета на белом фоне 
четким, хорошо читаемым шрифтом 

максимального размера из используемых 
на этой странице размеров шрифта. 
Площадь квадратной рамки должна 

составлять не менее чем пять 
процентов площади первой страницы 
договора потребительского кредита} 

 
 

1. Информация о Кредиторе и его контактные данные 

1.1. 

Наименование Кредитора: 
 
 
Лицензия Банка России: 

Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» 
(ПАО КБ «УБРиР») 
 
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 06 февраля 
2015 года № 429 

1.2. Адрес места нахождения: 620014, Российская Федерация, Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 67. 

1.3. Телефон: (343) 2-644-644, 8-800-1000-200 
1.4. Адрес Интернет-сайта: www.ubrr.ru 
1.5. Адрес электронной почты: bank@ubrr.ru 

1.6. 
Банковские реквизиты: Корр. счет: 30101810900000000795 в Уральском ГУ Банка России 

ИНН: 6608008004 
БИК: 046577795 
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 {КК, овердрафт} 
{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: __________  (__). 
Увеличение Лимита кредитования  возможно на условиях, определенных Банком и Заемщиком 
отдельным соглашением. 
 

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.  
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, 

mailto:bank@ubrr.ru
consultantplus://offline/ref=550E2F4FDA3ECBD0C6F8AB7AB50BD25A67B7F056B6422EB076CEE51EA9EC13E63CF0BE1DF17EA4Y6sCI
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если Тарифным планом 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 Тарифным 
планом предусмотрено продление срока пользования Кредитом} 

3. Валюта, в которой 
предоставляется Кредит 

Рубли. 
 

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

Процентная ставка: __ (__) процентов годовых. 
{Выводится на печать при предоставлении овердрафта} 
Процентная ставка 1: __ (__) процентов годовых, применяемая в Расчетном периоде по 
Операциям без ЛП и/или при невыполнении Условия Льготного периода.  
В случае продления срока пользования Кредитом 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 Тарифным планом предусмотрено продление 
срока пользования Кредитом} 
{Не выводится на печать при предоставлении овердрафта} 
Процентная ставка 2: __ (__) процентов годовых, применяемая в Расчетном периоде при 
выполнении Условия Льготного периода по Операциям с ЛП.  
{Не выводится на печать при предоставлении овердрафта} 
 
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 Тарифным планом предусмотрено продление 
срока пользования Кредитом} 
{Не выводится на печать при предоставлении овердрафта} 

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

Не применимо. 
 

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

Платежный период: с 1 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 21 по 25 календарный день (все дни включительно) со дня, следующего за 
днем окончания Расчетного периода. 
{Выводится на печать при предоставлении кредитной карты с льготным периодом 
кредитования} 
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. 
{Не выводится на печать при предоставлении овердрафта} 
Минимальный обязательный платеж, в процентах от остатка ссудной Задолженности по Кредиту 
на дату окончания Расчетного периода: ______. 

Период для исполнения условия льготного периода: ежемесячно, по 20 календарный день со 
дня, следующего за днем окончания Расчетного периода, в который возникла ссудная 
задолженность по Операциям с ЛП. 
{Не выводится на печать при предоставлении овердрафта} 

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. 

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 ПАО КБ «УБРиР» с функцией приема наличных (cash-in). 
2. Через банкоматы банков-партнеров с функцией приема наличных (cash-in) 
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3. Через кассы отделений ПАО КБ «УБРиР». 
4. Через другие коммерческие банки, обслуживающие физических лиц. 
5. Через отделения ФГУП «Почта России». 
6. Перевод с карты на карту через банкоматы ПАО КБ «УБРиР» и банкоматы других банков 
(«Быстрые денежные переводы с карты на карту»). 
7. Через пункты приема платежей организаций партнеров ПАО КБ «УБРиР». 
Полный перечень адресов банкоматов ПАО КБ «УБРиР» и банков-партнеров, в том числе с 
функцией приема наличных, офисов ПАО КБ «УБРиР», пунктов приема платежей организаций 
партнеров ПАО КБ «УБРиР» размещен на интернет-сайте Банка по адресу www.ubrr.ru. 

8.1. Бесплатный способ 
исполнения Заемщиком 
обязательств по договору 

1. Внесение денежных средств на Карточный счет через банкоматы ПАО КБ «УБРиР» с 
функцией приема наличных (cash-in). 
2. Внесение денежных средств на Карточный счет через платежные терминалы ПАО КБ 
«УБРиР». 
3. Перевод с карты на карту через банкоматы ПАО КБ «УБРиР» и банкоматы банков-партнеров: 
___________.{Выводится на печать список банков-партнеров} 
4. Внесение денежных средств на Карточный счет через кассы отделений ПАО КБ «УБРиР». 
5. Внесение денежных средств на Карточный счет через пункты приема платежей организаций 
партнеров ПАО КБ  "УБРиР". {Выводится на печать список организаций партнеров} 
{Выводятся на печать 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 (-ов), которым (-ми) закреплено наличие обеспечения по 
Кредиту: ______________________ 
{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 

Цели использования Заемщиком Кредита, если Кредит выдан на определенные цели  
{Выводится на печать по целевым кредитам} 
 
Не применимо 
{Выводится на печать, если кредит не целевой} 

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.ubrr.ru. 
_______________   

http://www.ubrr.ru/
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(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 

ПАО КБ «УБРиР» информирует Заемщика следующими способами: 
1. Путем устного сообщения информации при обращении Заемщика в отделение ПАО КБ 
«УБРиР». 
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 ПАО КБ «УБРиР» 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 ПАО КБ 
«УБРиР». 

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. 

18.  Запрет доступа к 
Неиспользованному 
лимиту 

 Банк блокирует доступ к Неиспользованному лимиту: 
 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. 

 В день возникновения у Заемщика Просроченной задолженности по кредиту. 
Банк возобновляет доступ к Неиспользованному лимиту, заблокированному в случае, указанном 
в п.п. 1.2. п. 18 настоящих Индивидуальных условий ДПК в день полного погашения 
Просроченной задолженности по кредиту. 

19. Вид потребительского 
Кредита 

Вид 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. 

3. Индивидуальные условия ДПК {срочный Кредит} 
{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 

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)  
или порядок ее (их) 

4.1. Процентная ставка 1: ___ (_) процентов годовых, устанавливается со дня, следующего за днем 
выдачи Кредита, при невыполнении Заемщиком Условия для установления процентной ставки 2, 
указанного в п. 4.2. настоящих Индивидуальных условий ДПК, т.е. при не поступлении на Карточный 
счет или Карточный счет_ЗП в течение календарного месяца денежных средств, сумма которых 
составляет не менее Размера обязательного поступления, указанного в п.19. настоящих 

consultantplus://offline/ref=550E2F4FDA3ECBD0C6F8AB7AB50BD25A67B7F056B6422EB076CEE51EA9EC13E63CF0BE1DF17EA4Y6sCI
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определения Индивидуальных условий ДПК, а также в течение срока Кредита с первого дня календарного месяца, 
следующего за месяцем непоступления денежных средств на Карточный счет, сумма которых 
составляет не менее Размера обязательного поступления.   
{Выводится на печать при предоставлении Кредита, предусматривающего плавающую 
процентную ставку}  
 
4.1.1. Процентная ставка 1 ___ (_) процентов годовых, устанавливается при наступлении одного из 
следующих событий: 

− со дня, следующего за днем выдачи Кредита,  
− последовательной, своевременной и полной оплаты __ (_) Ежемесячных 

обязательных платежей по Кредиту с установленной процентной ставкой, указанной 
в п. 4.1.4. настоящих Индивидуальных условий ДПК, без допущения факта 
просроченной задолженности, со дня, следующего за днем уплаты __ (_) 
последовательного Ежемесячного обязательного платежа по Кредиту с 
установленной процентной ставкой, указанной в п. 4.1.4. настоящих Индивидуальных 
условий ДПК. {Подчеркнутое выводится на печать, в случае если Процентная 
ставка 4 предусмотрена условиями кредитования} 

− 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 её 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 наступлении одного из 
следующих событий: 
- 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, со дня, следующего за днем уплаты __ (_) 
последовательного Ежемесячного обязательного платежа по Кредиту с установленной процентной 
ставкой, указанной в п. 4.1.1. настоящих Индивидуальных условий ДПК, 
- 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. 
настоящей Анкеты-заявления, и непогашении её 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 условии 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, со дня, следующего за днем уплаты __ (_) 
последовательного Ежемесячного обязательного платежа по Кредиту с установленной процентной 
ставкой, указанной в п. 4.1.2. настоящих Индивидуальных условий ДПК. 
{Выводится на печать в случае установления процентной ставки по шкале и условиями 
кредитования НЕ определено предоставление документа, подтверждающего доходы 
Заемщика} 
 
4.1.1. Процентная ставка 1 __ (_) процентов годовых, устанавливается: 
со дня, следующего за днем выдачи Кредита, или при соблюдении одновременно следующих условий: 
- последовательной, своевременной и полной оплаты __ (_) Ежемесячных обязательных платежей по 
Кредиту с установленной процентной ставкой, указанной в п. 4.1.4. 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; 
{Подчеркнутое выводится на печать, в случае если Процентная ставка 4 предусмотрена 
условиями кредитования} 
- 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 её 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 _ (_) 
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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. 1.4.3. 
настоящих Индивидуальных условий ДПК, и непогашении её 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} 
4.1.4. Процентная ставка 4: __ (__) процентов годовых, устанавливается в случае возникновения 
просрочки исполнения обязательств по возврату суммы Кредита и (или) уплате процентов за 
пользование Кредитом с установленной процентной ставкой, указанной в п. 4.1.1. настоящих 
Индивидуальных условий ДПК, и непогашении её в течение __ (_) календарных дней {Подчеркнутое 
не выводится на печать в случае повышения процентной ставки с первого дня 
возникновения просрочки}, начиная с __ (_) дня возникновения просрочки. 
{Абзац выводится на печать, если Процентная ставка 4 предусмотрена условиями 
кредитования при предоставлении Кредитов, предусматривающих шкалу процентной 
ставки}». 
 
4.1.1. Процентная ставка __ (_) процентов годовых, устанавливается со дня, следующего за днем 
выдачи Кредита.  
4.1.2. Процентная ставка __ (_) процентов годовых, устанавливается со дня, следующего за днем 
предоставления справки об отсутствии Задолженности по кредиту, при соблюдении одновременно 
следующих условий: 
- своевременной и полной оплаты 1 (первого) Ежемесячного обязательного платежа по Кредиту с 
процентной ставкой, установленной п. 4.1.1. настоящих Индивидуальных условий ДПК, без допущения 
факта просроченной задолженности;  
- предоставления справки об отсутствии Задолженности по кредиту, в период с даты, следующей за 
датой 1 (первого) Ежемесячного обязательного платежа, до даты 2 (второго) последовательного 
ежемесячного обязательного платежа. 
{Выводится на печать в случае установления процентной ставки по шкале и условиями 
кредитования определено предоставление справки об отсутствии задолженности} 
 
Процентная ставка 1: __ (__) процентов годовых. 
{Выводится на печать при предоставлении Кредита для сотрудников ПАО КБ «УБРиР»} 
 
Процентная ставка 1: __ (__) процентов годовых. 
{Выводится на печать при предоставлении Кредита «Гарантированный» физическим лицам - 
сотрудникам ПАО КБ  «УБРиР»} 
 
__ (__) процентов годовых. 
{Выводится на печать при предоставлении Кредита «Гарантированный» физическим лицам - 
уволенным сотрудникам ПАО КБ «УБРиР»} 
 
 __ (__) процентов годовых. 
{Выводится на печать по остальным кредитным продуктам} 

  4.2. Процентная ставка 2: ____(__) процентов годовых, устанавливается со дня, следующего за днем 
выдачи Кредита, в случае, если в течение календарного месяца, предшествующего месяцу выдачи 
Кредита, выполнено Условие для установления процентной ставки 2.  
Для случаев, когда днем выдачи Кредита является последний календарный день месяца, процентная 
ставка применяется в случае, если Условие для установления процентной ставки 2 выполнено в 
течение текущего календарного месяца.  
В случае если Условие для установления процентной ставки 2 выполнено в период до полного 
погашения Кредита, процентная ставка устанавливается с первого числа календарного месяца, 
следующего за месяцем, в котором выполнено Условие для установления процентной ставки 2. 
Условие для установления процентной ставки 2 со дня, следующего за днем выдачи Кредита, до 
последнего дня календарного месяца выдачи Кредита:  
- обеспечение Заемщиком поступления на любой из счетов Заемщика в валюте Кредита, открытых в 
ПАО КБ «УБРиР», в течение каждого календарного месяца денежных средств, сумма которых 
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составляет не менее Размера обязательного поступления, указанного в п. 19. настоящих 
Индивидуальных условий ДПК, при этом под календарным месяцем подразумевается период с первого 
по последний день календарного месяца включительно. 
Условие для установления процентной ставки 2 в период с первого дня, следующего за последним 
днем календарного месяца выдачи Кредита, до полного погашения Кредита:  
- обеспечение Заемщиком поступления на Карточный счет в течение каждого календарного месяца 
денежных средств, сумма которых составляет не менее Размера обязательного поступления, 
указанного в п. 19. настоящих Индивидуальных условий ДПК, при этом под календарным месяцем 
подразумевается период с первого по последний день календарного месяца включительно. 
{Выводится на печать при предоставлении Кредита предусматривающего плавающую 
процентную ставку}  
 
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 ПАО КБ «УБРиР»} 
 
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 «Гарантированный» физическим лицам - 
сотрудникам ПАО КБ «УБРиР»} 

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

Не применимо 
 

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

 График платежей по ДПК: 
Номер платежа Дата 

Ежемесян
ого 

обязательн
ого 

платежа 

Платеж за расчетный период 
Сумма 

Ежемесячного 
обязательного 
платежа, руб. 

Сумма 
основного 
долга, руб. 

Сумма 
процентв, 

руб. 

Итого за 
период, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 
1 платеж      

2 - {Выводится 
на печать номер 
предпоследнего 
платежа} платеж 

     

{Выводится на 
печать номер 

последнего 
платежа} платеж 

     

Итого    
{Выводится на печать по кредитным продуктам Автокредит, срочный Кредит для 
сотрудников Банка} 

График платежей по ДПК1: 
Номер платежа Дата 

Ежемесячн
ого 

обязательн
ого 

платежа 

Платеж за расчетный период 
Сумма 

Ежемесячного 
обязательного 
платежа, руб. 

Сумма 
основног 

долга, руб. 

Сумма 
процентов, 

руб. 

Итого за 
период 

руб. 

1 2 3 4 5 6 
1- {Выводится на 

печать номер 
предпоследнего 
платежа} платеж 
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{Выводится на 
печать номер 

последнего 
платежа} платеж 

     

Итого     
{Выводится на печать по кредитам: 1)выдаваемым на условиях без изменения процентной 
ставки по Кредиту; 2) выдаваемым сотрудникам предприятий, с которыми заключено 
Генеральное соглашение в рамках сотрудничества по зарплатному проекту} 
 
1 График платежей по ДПК рассчитан по Процентной ставке, указанной в п. 4.2. настоящих 
Индивидуальных условий ДПК. {выводится на печать по кредитам «Пенсионный», 
«Пенсионный+» и по кредитам,  выдаваемым сотрудникам предприятий, с которыми 
заключено Генеральное соглашение в рамках сотрудничества по зарплатному проекту} 
  

График платежей по ДПК2: 
Номер платежа Дата 

Еемесячн
ого 

обзательн
ого 

платежа 

Платеж за расчетный период 
Сумма 

Ежемесячного 
обязательного 
платежа, руб. 

Сума 
основного 
долга, руб. 

Сумма 
процентов, 

руб. 

Итого за 
период, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 
1– n* платеж      
n – n1 платеж      

n1 – {Выводится 
на печать номер 
предпоследнего 
платежа} платеж 

     

{Выводится на 
печать номер 

последнего 
платежа} патеж 

     

Итого     
{Выводится на печать по кредитам, условиями предоставления которых предусмотрено  
установление процентной ставки по шкале. *n – номер платежа, на печать выводится номер 
платежа по порядку} 
 
2 График платежей по ДПК рассчитан по Процентной ставке, указанной в п. 4.1.1., п. 4.1.2., п. 4.1.3. 
настоящих Индивидуальных условий ДПК. {Выводится на печать по кредитам, условиями 
предоставления которых предусмотрено  установление процентной ставки по шкале}  
 

График платежей по ДПК: 
Номер 

платежа 
Дата 

Ежемесячного 
обзательного 

платежа 

Платеж за расчетный период 
Сумма 

Ежемесячного 
обязательного 
платежа, руб. 

Сумма 
основного 

долга, 
руб. 

Сумма 
процентов, 

руб. 

Сумма 
процентов 
по Кредиту, 
начисленны
х за период 
Отсрочки 

по возврату 
Кредита, 

руб. 

Итого 
за 

период, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 
1 - 

{Выводи
тся на 
печать 
номер 

предпосл
еднего 

платежа} 
платеж 

      

{Выводи
тся на 
печать 
номер 

последне
го 

платежа} 
платеж 

      



  
 

9 

Итого     
{Выводится на печать по Кредитам с Отсрочкой по возврату Кредита} 
 
Погашение Задолженности по кредиту производится Заемщиком в соответствии с Графиком платежей  
по ДПК (Приложение 1 к настоящим Индивидуальным условиям ДПК). {Выводится на печать при 
переносе даты текущего платежа по кредитным продуктам, предусматривающим 
погашение задолженности аннуитетными платежами} 
 
1.Сумма Ежемесячного обязательного платежа (столбец 3 Графика) рассчитывается по формуле  
аннуитетного платежа - ежемесячными равными платежами (за исключением последнего платежа): 

 

Размер                  ПС  
Ежемесячного = ОСЗ Х -----------------------------   + ОП/КП 
обязательного 

платежа 
   1 - (1 + ПС) – (Кол..мес- n)  

 
 

Где: 
ОСЗ - Остаток ссудной задолженности на расчетную дату (в рублях); 
ПС - месячная процентная ставка, равная 1/12 от годовой процентной ставки, установленной в 
соответствии с настоящими Индивидуальными условиями ДПК (в процентах годовых); 
Кол. мес. - количество полных Процентных периодов, оставшихся до истечения срока действия 
настоящих Индивидуальных условий ДПК. 
n – количество месяцев, на которые предусмотрено освобождение от уплаты основного долга. 
ОП – сумма процентов по Кредиту, начисленных за период Отсрочки по возврату Кредита. 
КП – количество периодов равное разнице между общим количеством Ежемесячных обязательных 
платежей  и количеством периодов Отсрочки по возврату Кредита. 
{Выводится на печать по Кредитам с Отсрочкой по возврату Кредита} 
 
1.Сумма Ежемесячного обязательного платежа (столбец 3 Графика) рассчитывается по формуле  
аннуитетного платежа - ежемесячными равными платежами (за исключением последнего платежа): 

 

Размер                  ПС  
Ежемесячного = ОСЗ Х -----------------------------    
обязательного 

платежа 
   1 - (1 + ПС) – (Кол..мес- n)  

 
 

Где: 
ОСЗ - Остаток ссудной задолженности на расчетную дату (в рублях); 
ПС - месячная процентная ставка, равная 1/12 от годовой процентной ставки, установленной в 
соответствии с настоящими Индивидуальными условиями ДПК (в процентах годовых); 
Кол. мес. - количество полных Процентных периодов, оставшихся до истечения срока действия 
настоящих Индивидуальных условий ДПК. 
n – количество месяцев, на которые предусмотрено освобождение от уплаты основного долга. 
{Выводится на печать по остальным кредитным продуктам}. 
 
2. Сумма процентов по Кредиту (столбец 5 Графика) рассчитывается по формуле простых процентов за 
период со дня, следующего за днем предоставления Кредита либо со дня, следующего за Датой 
платежа, по очередную Дату платежа либо по день погашения Кредита включительно за каждый 
календарный день исходя из количества календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). 
Проценты начисляются на фактическую сумму долга. 
 

                                                       
                                                         ПС x 0,01 
Размер ежемесячного = ОСЗ   x    ---------------  x  Кол-во дней в платежном периоде, 
процентного платежа                       365 (366) 
 

 
где ОСЗ - остаток ссудной задолженности (остаток долга по Кредиту) на расчетную дату; 
ПС - годовая процентная ставка, установленная ДПК (в процентах годовых); 
Кол-во дней - количество дней фактического пользования Кредитом в расчетном периоде (в месяце); 
365 (366) - фактическое количество дней в году, в котором осуществляется пользование Кредитом. 
 
3. Сумма процентов по Кредиту, начисленных за период Отсрочки по возврату Кредита (столбец 6 
Графика) рассчитывается по формуле: 
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Размер ежемесячных     
процентов по Кредиту,                      ПС x 0,01   
начисленных за период = ОСЗ   x    ---------------  x  k / СП 
Отсрочки по возврату                        365 (366)                         
Кредита 
 

 
где ОСЗ - остаток ссудной задолженности (остаток долга по Кредиту) на расчетную дату; 
ПС - годовая процентная ставка, установленная ДПК (в процентах годовых); 
k - количество дней периода Отсрочки по возврату Кредита, определенного условиями кредитования; 
365 (366) - фактическое количество дней в году, в котором осуществляется пользование Кредитом; 
СП – срок пользования Кредитом, уменьшенный на период Отсрочки по возврату Кредита (в месяцах). 
{Выводится на печать по Кредитам с Отсрочкой по возврату Кредита} 
 
3. Сумма основного долга (столбец 4 Графика) на дату Ежемесячного обязательного платежа (не 
считая первый и последний платеж), рассчитывается как разница между суммой Ежемесячного 
обязательного платежа и суммы процентов, рассчитанных за очередной платежный период. 
{Выводится на печать по остальным кредитным продуктам}. 
4. Сумма основного долга (столбец 4 Графика) на дату Ежемесячного обязательного платежа (не 
считая последний платеж), рассчитывается как разница между суммой Ежемесячного обязательного 
платежа и суммой процентов, рассчитанных за очередной платежный период, и суммой процентов по 
Кредиту, начисленных за очередной период Отсрочки по возврату Кредита. 
{Выводится на печать по Кредитам с Отсрочкой по возврату Кредита} 
4. Первый платеж в погашение Задолженности по кредиту включает в себя только начисленные 
проценты за первый  Процентный период и иные платежи, если они предусмотрены условиями ДПК по 
данному виду Кредита. 
{Выводится на печать по кредитному продукту Автокредит} 
5. Последний платеж в погашение Задолженности по кредиту рассчитывается как сумма остатка 
основного долга по Кредиту, процентов, начисленных на остаток основного долга, за фактическое 
количество дней пользования и/или иных платежей, если они предусмотрены Тарифами Банка по 
данному виду услуг и подлежат уплате ежемесячно. 
6. Последний платеж в погашение Задолженности по кредиту рассчитывается как сумма остатка 
основного долга по Кредиту, процентов, начисленных на остаток основного долга, за фактическое 
количество дней пользования, ежемесячных процентов по Кредиту, начисленных за период Отсрочки 
по возврату Кредита, определяемых по формуле, указанной в п.п. 3 п. 6 настоящих Индивидуальных 
условий ДПК и/или иных платежей, если они предусмотрены Тарифами Банка по данному виду услуг и 
подлежат уплате ежемесячно. 
{Выводится на печать по Кредитам с Отсрочкой по возврату Кредита} 

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 п. 6 Индивидуальных 
условий ДПК в соответствии с очередностью списания, установленной Общими условиями ДПК. 
{выводится на печать при предоставлении Кредита, за искл. Кредита  сотрудникам ПАО КБ 
«УБРиР»}  Частичное досрочное погашение осуществляется в день Резервирования с использованием 
банкомата/системы удаленного доступа к Карточному счету «Интернет-Банк» денежных средств на 
Карточном счете, внесенных Заемщиком/третьим лицом/имеющихся на Карточном счете в соответствии 
с очередностью списания, установленной Общими условиями ДПК. {выводится на печать при 
предоставлении Кредита сотрудникам ПАО КБ  «УБРиР»} 
3. Частичное досрочное погашение Кредита осуществляется путем внесения Заемщиком/третьим 
лицом денежных средств на Карточный счет. 
4. При зачислении на Карточный счет денежных средств, внесенных Заемщиком/третьим лицом, до 
установленной Даты платежа, денежные средства учитываются на Карточном счете Заемщика до 
наступления очередной Даты платежа. 
5.  При наступлении Даты платежа в соответствии с п. 6 настоящих Индивидуальных условий ДПК Банк 
списывает с Карточного счета Заемщика находящиеся на нем денежные средства в счет уплаты 
Ежемесячного обязательного платежа по погашению Задолженности по кредиту, а также в счет 
частичного досрочного погашения Кредита. {пункт 3-5 выводится на печать в настоящей 
редакции, если условиями предоставления кредитного продукта не предусмотрена 
процедура Резервирования для осуществления частичного досрочного погашения} 
3. Частичное досрочное погашение Кредита осуществляется путем Резервирования с использованием 
банкомата/системы удаленного доступа к Карточному счету «Интернет-Банк» внесенных 
Заемщиком/третьим лицом/имеющихся денежных средств на Карточный (-ом) счет (-е). 
4. При наступлении Даты платежа в соответствии с п. 6 настоящих Индивидуальных условий 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 удаленного доступа к 
Карточному счету «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 
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использованием банкомата/системы удаленного доступа к Карточному счету «Интернет-Банк», сумма 
превышения после списания Ежемесячного обязательного платежа в Дату платежа учитывается на 
Карточном счете. {пункт 3-5 выводится на печать в настоящей редакции, если условиями 
предоставления кредитного продукта предусмотрена процедура Резервирования для 
осуществления частичного досрочного погашения} 
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 Кредита}, одним из способов: 
1.Через банкоматы ПАО КБ «УБРиР»  с функцией приема наличных (cash-in). 
2. Через банкоматы банков-партнеров с функцией приема наличных (cash-in) 
3. Через кассы отделений ПАО КБ «УБРиР». 
4. Через другие коммерческие банки, обслуживающие физических лиц. 
5. Через отделения ФГУП «Почта России». 
6. Перевод с карты на карту через банкоматы ПАО КБ «УБРиР»  и банкоматы других банков («Быстрые 
денежные переводы с карты на карту»). 
7. Через пункты приема платежей организаций партнеров ПАО КБ «УБРиР». 
Полный перечень адресов банкоматов ПАО КБ «УБРиР» и банков партнеров, в том числе с функцией 
приема наличных, офисов ПАО КБ «УБРиР», пунктов приема платежей организаций партнеров ПАО КБ 
«УБРиР» размещен на интернет-сайте Банка по адресу www.ubrr.ru. 

8.1. Бесплатный способ 
исполнения 
Заемщиком 
обязательств по 
договору 

1. Внесение денежных средств на Карточный счет через банкоматы ПАО КБ «УБРиР» с функцией 
приема наличных (cash-in). 
2. Внесение денежных средств на Карточный счет через платежные терминалы ПАО КБ «УБРиР». 
3. Перевод с карты на карту через банкоматы ПАО КБ «УБРиР» и банкоматы банков-партнеров: 
___________.{Выводится на печать список банков-партнеров} 
4. Внесение денежных средств на Карточный счет через кассы отделений ПАО КБ «УБРиР». 
5. Внесение денежных средств на Карточный счет через пункты приема платежей организаций 
партнеров ПАО КБ  "УБРиР". {Выводится на печать список организаций партнеров} 
{Выводятся на печать 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(-ов), которым закреплено наличие обеспечения по Кредиту: 
______________________ 
{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 обеспечения 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 
 

Цели использования Заемщиком Кредита, если Кредит выдан на определенные цели  
{Выводится на печать по целевым Кредитам} 
 
Не применимо 
{Выводится на печать, если Кредит не целевой} 

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, начиная с __ (_) дня возникновения просрочки. 
{Выводится на печать при предоставлении Кредитов, предусматривающих шкалу 
процентной ставки} 
 
Пени, начисляемые в случае нарушения сроков возврата Кредита:_____ процентов в день от суммы 
просроченной задолженности.  
{Выводится на печать при предоставлении остальных Кредитов} 
 
Пени, начисляемые в случае нарушения сроков возврата Кредита:_____________________ процентов 
годовых от суммы просроченной задолженности, начиная с __ (_) дня возникновения просрочки. 
{Выводится на печать при предоставлении Кредитов, предусматривающих шкалу 
процентной ставки} 
 
Пени, начисляемые в случае нарушения сроков возврата Кредита:_____ процентов годовых от суммы 

http://www.ubrr.ru/
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просроченной задолженности.  
{Выводится на печать при предоставлении остальных Кредитов} 
 
Пени, начисляемые в случае нарушения сроков уплаты процентов за пользование Кредитом: 
_____________________ процентов в день от суммы просроченной задолженности, начиная с __ (_) дня 
возникновения просрочки. 
{Выводится на печать при предоставлении Кредитов, предусматривающих шкалу 
процентной ставки} 
Пени, начисляемые в случае нарушения сроков уплаты процентов за пользование Кредитом: 
_____________________ процентов в день от суммы просроченной задолженности. 
{Выводится на печать при предоставлении остальных Кредитов} 
 
Пени, начисляемые в случае нарушения сроков уплаты процентов за пользование Кредитом: 
_____________________ процентов годовых от суммы просроченной задолженности, начиная с __ (_) 
дня возникновения просрочки. 
{Выводится на печать при предоставлении Кредитов, предусматривающих шкалу 
процентной ставки} 
Пени, начисляемые в случае нарушения сроков уплаты процентов за пользование Кредитом: 
_____________________ процентов годовых от суммы просроченной задолженности. 
{Выводится на печать при предоставлении остальных Кредитов} 

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.ubrr.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 

ПАО КБ «УБРиР» информирует Заемщика следующими способами: 
1. Путем устного сообщения информации при обращении Заемщика в отделение ПАО КБ «УБРиР». 
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 ПАО КБ «УБРиР» 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 ПАО КБ «УБРиР». 

17. Полный досрочный 
возврат Кредита 

1. Допускается вернуть досрочно всю сумму 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. 
{Выводится на печать, если условиями предоставления кредитного продукта НЕ 
предусмотрена процедура Резервирования для осуществления частичного досрочного 
погашения} 
Полное досрочное погашение Кредита осуществляется в день Резервирования с использованием 
банкомата/системы удаленного доступа к Карточному счету «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. 
{Выводится на печать, если условиями предоставления кредитного продукта  
предусмотрена процедура Резервирования для осуществления частичного досрочного 
погашения} 

http://www.ubrr.ru/
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18. Вид 
потребительского 
Кредита 

Вид Кредита: _________________________________________________. 
Выдача Кредита Заемщику производится путем зачисления на Карточный счет, открытый для 
осуществления расчетов с использованием Карты. 

19. 3  Размер денежных 
средств для 
выполнения 
Условия для 
установления 
процентной ставки 
2 (Размер 
обязательного 
поступления). 

Размер денежных средств, обязательный для поступления на Карточный счет Заемщика, указанный в 
п. 20 настоящих Индивидуальных условий ДПК ___ (__). 
 

20. Номер Карточного 
счета Заемщика  
для выполнения 
Условия для 
установления 
процентной ставки 
2. 

Номер Карточного счета: _________________________. 
На указанный Карточный счет Заемщику необходимо обеспечить поступление денежных средств, 
сумма которых составляет не менее Размера обязательного поступления, указанного в п. 19. 
настоящих Индивидуальных условий ДПК, для выполнения Условия для установления процентной 
ставки 2. 
{Выводится на печать при предоставлении кредита, предусматривающего плавающую 
процентную ставку} 

 
3 {Пункт выводится на печать для кредитов «Пенсионный», «Пенсионный+» и по Кредитам, выданным сотрудникам предприятий, с которыми 
заключено Генеральное соглашение в рамках сотрудничества по зарплатному проекту} 
 
Прошу предоставить пакет банковских услуг__________________________________________________________________**.    
** {выводится на печать наименование предоставляемого Заемщику пакета банковских услуг (Забота о близких либо Управляемый). 
 
Предоставлен пакет банковских услуг, включающий в себя: 

                                                                                                                                                
№ 
п/п Наименование услуги Стоимость пакета банковских услуг (включая 

стоимость каждой услуги, входящей в пакет) 
1. Пакет банковских услуг «Забота о близких» 

{выводится на печать при оформлении срочного кредита, кредитной карты с льготным периодом кредитования} 
- Подключение и обслуживание Системы «Интернет-банк» {выводится на печать стоимость услуги в соответствии с 

Тарифами ПАО КБ «УБРиР» в формате РУБ, КОП} руб.  
- Перевыпуск основной карты в течение срока кредита в связи с утратой, 

повреждением карты, утратой ПИН-кода 
{выводится на печать стоимость услуги в соответствии с 
Тарифами ПАО КБ «УБРиР» в формате РУБ, КОП} руб. 

- 
 

«СМС-банк» (информирование и управление карточным счетом) 
 

{выводится на печать стоимость услуги в соответствии с 
Тарифами ПАО КБ «УБРиР» в формате РУБ, КОП} руб. 

- Предоставление услуги «РКО_Плюс»: 
 Выпуск дополнительной персонализированной банковской карты Visa 

Classic к Счету сроком действия 2 года (услуги по банковской карте 
оказываются в соответствии с Тарифами на обслуживание банковских карт 
Visa Classic в рамках услуги "РКО_ПЛЮС" (ТП 61-3) Тарифов ПАО КБ "УБРиР" 
на операции, проводимые с использованием банковских карт, за исключением 
нижеуказанных операций):  
− вознаграждение в размере 1% от суммы операции, уплачиваемое 

банком на Счет, за проведение операций по оплате товаров и услуг в 
предприятиях торговли и сервиса, в т.ч. через сеть Интернет (в момент 
обработки операции)1;  
− дополнительное вознаграждение в размере 4% от суммы операции, но 

не более чем от суммы 5 000 рублей в месяц, уплачиваемое банком на Счет, 
за проведение операций по оплате товаров и услуг в предприятиях торговли и 
сервиса, в т.ч. через сеть Интернет (ежемесячно, в первый рабочий день 
месяца, следующего за расчетным)1; 
− выдача наличных денежных средств через банкоматы и кассы 

сторонних банков (через банкоматы объединенной сети), без комиссий. 
1 Вознаграждение не выплачивается за операции: 
- по переводу денежных средств в рамках услуг международных платежных систем 
VISA "Платежи и переводы"/"Visa Direct"  и MasterCard "MoneySend"; 
- по переводу денежных средств с целью увеличения остатка электронных денежных 
средств, определенных Федеральным законом от 27.06.2011 № 161- ФЗ "О 
национальной платежной системе"; 
- по приобретению электронных средств платежа, определенных Федеральным 
законом от 27.06.2011 № 161- ФЗ "О национальной платежной системе"; 
- по переводу денежных средств посредством «Виртуального платежного терминала 
ПАО КБ «УБРиР»» на сайте "https://oplata.ubrr.ru" в сети Интернет. 
Вознаграждение не облагается налогом на доходы физических лиц в соответствии с 
действующим налоговым законодательством РФ. 
В случае возврата денежных средств за оплаченные ранее товары/услуги сумма 
выплаченного вознаграждения удерживается со Счета. 
 Установление индивидуального курса конвертации при совершении 
операций по покупке клиентом от 30 000 долларов США / 30 000 Евро.  

{выводится на печать стоимость услуги в соответствии с 
Тарифами ПАО КБ «УБРиР» в формате РУБ, КОП} руб.  
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 Перевод денежных средств в рублях (по распоряжениям, оформленным 
Заемщиком в отделениях Банка): 
− уточнение и/или изменение реквизитов, возврат переводов,  запрос об 

исполнении платежного поручения, розыск не поступивших сумм (услуга не 
предоставляется по переводам в бюджетную систему РФ и при передаче 
данных по переводу получателю средств в режиме реального времени). 
 Размен банкнот и монет в валюте РФ. 
 Замена поврежденного денежного знака (денежных знаков) 
иностранного государства (группы государств) на неповрежденный денежный 
знак (денежные знаки) того же иностранного государства (группы государств). 
 Прием денежных знаков иностранных государств (группы государств) и 
денежных знаков Банка России, вызывающих сомнение в их подлинности, для 
направления на экспертизу. 
 

 ИТОГО: {выводится на печать стоимость пакета в формате РУБ, 
КОП} руб.  

2.  Пакет банковских услуг «Управляемый» 
{выводится на печать при оформлении срочного кредита, кредитной карты с льготным периодом кредитования} 

- Подключение и обслуживание Системы «Интернет-банк» {выводится на печать стоимость услуги в соответствии с 
Тарифами ПАО КБ «УБРиР» в формате РУБ, КОП} руб. 

- Перевыпуск карты в связи с утратой, повреждением карты, утратой ПИН-кода; 
 

{выводится на печать стоимость услуги в соответствии с 
Тарифами ПАО КБ «УБРиР» в формате РУБ, КОП} руб. 

- «СМС-банк» (информирование и управление карточным счетом). {выводится на печать стоимость услуги в соответствии с 
Тарифами ПАО КБ «УБРиР» в формате РУБ, КОП} руб. 

 ИТОГО: {выводится на печать стоимость пакета в формате РУБ, 
КОП} руб.  

 
Заемщик, оформивший пакет банковских услуг «Забота о близких», с его письменного согласия, представленного в 

Заявлении на присоединение к Программе коллективного добровольного страхования, становится застрахованным по 
Программе коллективного добровольного страхования на срок пользования Кредитом, предоставленным на основании 
настоящей Анкеты-заявления. {Выводится на печать только при оформлении пакета банковских услуг «Забота о 
близких»} 
 

Заемщику, оформившему пакет банковских услуг «_______________», по заявлению бесплатно может быть 
предоставлена Справка о кредитной задолженности физического лица неограниченное количество раз в течение срока 
пользования Кредитом. Справка предоставляется только по Кредиту, предоставленному на основании настоящей Анкеты-
заявления. {Выводится на печать только при оформлении пакета банковских услуг} 
 
ОТКРЫТ СЧЕТ: 

БАНКОВСКАЯ КАРТА: 
к счету №___________________________: 
 
Тип карты Номер карты Срок действия месяцев  Имя на карте (лат.) 
    
 

и конверт с ПИН-кодом  {не выводится, если ПИН не предоставляется (Virtuon)} 
 
 
Предоставлена услуга «СМС-банк» по картам: 
Номер карты Адрес сообщений Формат сообщений, Язык сообщений 
   
Формат сообщений «Основной» - информирование об операциях зачисления и списания (включая доступный лимит по карте), изменение лимитов и статусов. 
Формат сообщений «Доверительный» - информирование об операциях списания по карте, изменение лимитов и статусов. 
 
Адрес электронной почты для получения уведомлений о совершенных операциях с использованием банковской карты: 
Адрес электронной почты Язык сообщений Пароль электронной почты 
   
Банк информирует Клиента о совершении каждой операции с использованием банковской карты путем направления Клиенту уведомления на 
указанный адрес электронной почты не позднее дня, следующего за днем совершения операции. 
 
Предоставлена услуга «Интернет-Банк», обеспечивающая формирование и передачу распоряжений, передаваемых по сети 
Интернет, и проведение на их основе финансовых и иных операций: 
Идентификатор Интернет-Банк  

ПАРАМЕТРЫ КАРТОЧНОГО СЧЕТА ID ___________________________________ 
1. Реквизиты  
1.1. Номер транзитного счета  
1.2. Номер Карточного счета  
2. Валюта счета  
3. Процентная ставка  на сумму  Перерасхода  средств  по 

Карточному счету 
 

4. Пеня на сумму Перерасхода средств  по Карточному счету  
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SMS для динамической аутентификации  
e-mail для динамической аутентификации  
 
ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ БАНКОВСКАЯ карта к счету №___________________________ 
 
Тип карты Номер карты Срок действия месяцев  Имя на карте (лат.) 
    
и конверт с ПИН-кодом 
{не выводится, если ПИН не предоставляется (Virtuon)} 
 
 

Отделение получения:________________________________________________ 
 
Данные доверенного лица: 
 

Фамилия Имя 
   
Отчество     Дата рождения 
    /  /  
Документ, удостоверяющий личность: ____________________ 
 (серия, номер) 

 
Дата выдачи 

    /  /  
Место выдачи        Место рождения 
    
Адрес места регистрации: 
 
Адрес места фактического пребывания: 
 
 

Телефон контактный Телефон рабочий Телефон мобильный Электронная почта 
    
 
Кодовая информация: 
Вопрос       Ответ 

   
Являюсь иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)/супругом(-ой) ИПДЛ/ близким родственником  ИПДЛ, действую от имени 
ИПДЛ.   
Не являюсь иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)/супругом(-ой) ИПДЛ/ близким родственником ИПДЛ, действий от имени 
ИПДЛ не совершаю. Настоящим я обязуюсь соблюдать Правила открытия, обслуживания счета и пользования банковской картой и подтверждаю 
достоверность и точность указанных о себе сведений. 

Дата:        Подпись:    
  

 
 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ БАНКОВСКАЯ КАРТА: 
к счету №___________________________: 
 
Тип карты Номер карты Срок действия месяцев  Имя на карте (лат.) 
    
и конверт с ПИН-кодом  {не выводится, если ПИН не предоставляется (Virtuon) } 
 
ОТКРЫТ ВКЛАД: 

 
 /  /  

ПАРАМЕТРЫ ВКЛАДА №___________________ 
1. Наименование  
2. Валюта  
3. Сумма  
4 Реквизиты   
4.1. Номер Счета по вкладу  
4.2. Номер транзитного счета  
5. Процентная ставка (в процентах годовых)  

6. Возможность пополнения  

7. Капитализация процентов  
8. Периодичность выплаты процентов  
9. Срок действия   
10. Условия пролонгации  
11. Частичное изъятие суммы вклада, в т.ч. начисленных процентов  
12. Неснижаемый остаток по Счету по вкладу  
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В части предоставленных кредитов: 
{Нижеприведенный текст раздела «В части предоставления кредитов» применяется и выводится на печать (с 
соблюдением правил по выведению каждого абзаца) сразу после таблицы с Индивидуальными условиями по КК, 
овердрафту или срочному кредиту} 

- 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 проинформирован (-на) Банком о том, что предоставление пакета банковских услуг не является обязательным, для 
оказания основной услуги по кредитованию. {Выводится на печать в случае, если по кредитному продукту возможно 
предоставление пакета банковских услуг} 

- Я подтверждаю, что проинформирован (-а) о возможности получения каждой из услуг, указанной в пакете банковских 
услуг по отдельности, а также о её стоимости, согласно Тарифам ПАО КБ «УБРиР» на операции, проводимые с 
использованием банковских карт, Тарифам ПАО КБ «УБРиР» на операции, проводимые с использованием системы «Интернет-
Банк». {Выводится на печать при предоставлении пакета банковских услуг} 

- Я подтверждаю, что проинформирован (-а) о том, что все операции в системе «Интернет-банк», связанные с 
исполнением обязательств по Договору потребительского кредита, производятся без взимания платы. {Выводится на 
печать в случае предоставления услуги «Интернет-банк»} 

- Я подтверждаю, что проинформирован (-а) о возможности оплаты комиссий Банка в наличной, так и безналичной форме. 
{Выводится на печать при предоставлении пакета банковских услуг} 

- Я подтверждаю, что при наступлении страхового случая по риску, указанному в Программе коллективного добровольного 
страхования, и поступлении страховой выплаты от Страховщика на Карточный счет, даю согласие Банку на списание с 
Карточного счета денежных средств в размере страховой выплаты в счет погашения Задолженности по кредиту перед Банком. 
{Выводится на печать при предоставлении пакета банковских услуг «Забота о близких»} 

- Я подтверждаю, что проинформирован (-а) о том, что я вправе застраховаться в любой страховой компании по своему 
усмотрению. Плата за участие в программе добровольного коллективного страхования не взимается. Данная услуга не 
является обязательной для заключения ДПК. {Выводится на печать при предоставлении пакета банковских услуг 
«Забота о близких»} 

- Я подтверждаю, что проинформирован (-а) о том, что стоимость пакета банковских услуг рассчитывается в соответствии 
с Тарифами на услуги по предоставлению пакетов «Управляемый» и «Забота о близких». {Выводится на печать при 
предоставлении пакета банковских услуг} 

- Я подтверждаю, что проинформирован (-а) о том, что пакет банковских услуг действует в течение срока действия 
договора потребительского кредитования. {Выводится на печать при предоставлении пакета банковских услуг} 

- 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 Индивидуальных условий ДПК} по «__»_________20__ г. {Выводится на печать дата окончания срока 
акцепта Индивидуальных условий 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), 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  внесение на Карточный счет мною (Заемщиком), либо третьим лицом денежных средств в 
сумме свыше Минимального обязательного платежа по Кредиту/в сумме достаточной для погашения Задолженности по 
кредиту в полном объеме. Срок для уведомления: день не позднее последнего дня, входящего в Платежный период, 
установленный п.6 настоящих Индивидуальных условий ДПК. При этом Банк считается уведомленным со дня зачисления 
денежных средств на Карточный счет. {Выводится на печать для овердрафта, КК} 

- Я подтверждаю, что уведомлением Банка о моем намерении осуществить частичное/полное досрочное погашение 
Задолженности по кредиту является  внесение на Карточный счет мною (Заемщиком), либо третьим лицом денежных средств 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 со дня зачисления денежных средств на Карточный 
счет. {Выводится на печать, если условиями предоставления кредитного продукта НЕ предусмотрена процедура 
Резервирования}. 

13. Дополнительные условия (в т.ч. условия досрочного расторжения)  

14. Доступ к вкладу с использованием банковской карты:  

14.1 Осуществление операций пополнения/снятия средств только через 
карточный счет 

 

14.2 Доступ предоставлен по банковской(-им) карте(-ам)  

14.3   Закрытие карточного счета, указанного в п. 14.1, влечет за собой 
расторжение Договора вклада 
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- 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. {Выводится на печать, 
если условиями предоставления кредитного продукта предусмотрена процедура 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 ПАО КБ 
«УБРиР» Договору потребительского кредита № _______ от ____ ___________ 20__ г. в бюро кредитных историй, включенных в 
государственный реестр бюро кредитных историй. Выбор бюро кредитных историй оставляю на усмотрение ПАО КБ «УБРиР». 

- 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 ПАО КБ «УБРиР»} 
 
Индивидуальные условия ДПК для ознакомления получил(-а).  
«___» _________ 20___г.                           _______________________/___________________________________________/ 
                                                                                 Подпись Заемщика                          Фамилия Имя Отчество Заемщика 
 
 
4Своей подписью я подтверждаю, что по запросу бесплатно получил (-а) Общие условия ДПК. 
«___» _________ 20___г.                           _______________________/___________________________________________/ 
                                                                                 Подпись Заемщика                          Фамилия Имя Отчество Заемщика 
4{выводится на печать в случае, если Заемщик после получения Индивидуальных условий 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: 
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития».  
Юридический адрес: 620014, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 67.  
Реквизиты: ИНН 6608008004, КПП: 667101001, БИК: 046577795. Корр.счет: 30101810900000000795 в Уральском ГУ Банка 
России 
В лице __________________________________, действующей (-его) на основании доверенности № ______ от ___.___.______ г. 
Подпись __________________/__________________/                                          Дата «___»_________20___г. 
М.П. 
 
{Нижеприведенный текст анкеты-заявления выводится на печать, в случае если Заемщик не воспользовался 
правом на обдумывание ИУ ДПК и оформляет кредит сейчас} 
 
Своей подписью я подтверждаю, что: 
 
В части Карточных счетов и банковских карт: 

− Уведомлен(-на), что обязанность погашения Перерасхода средств по Карточному счету и начисленных 
процентов за пользование денежными средствами Банка, предоставленными Клиенту в результате такого 
Перерасхода средств, возникает не позднее календарного дня, следующего за днем предоставления денежных 
средств на сумму превышающую сумму Платежного лимита.  

−  В случае зачисления на Карточный счет пенсий и иных социальных выплат, перечисляемых Пенсионным 
фондом Российской Федерации и/или иной организацией, осуществляющей доставку социальных выплат, 
предоставляю право Банку на передачу в подразделения Пенсионного фонда Российской Федерации информации о 
Карточном счете и об операциях по нему; а также даю свое согласие на списание Банком со счета ошибочно 
зачисленных сумм в размере такой ежемесячной выплаты по требованию Пенсионного фонда РФ и/или иной 
организации, осуществляющей доставку социальных выплат, в случае наличия оснований, предусмотренных 
законодательством РФ. {Выпуск карты и/или открытие Карточного счета} 

− При наличии действующего ДПК Карточный счет, открытый Банком, используется только для погашения 
Задолженности по кредиту и иных обязательств Клиента перед Банком. Все внесенные денежные средства 
направляются в счет погашения Задолженности по кредиту и иных обязательств Клиента перед Банком. Если сумма 
внесенных денежных средств свыше Ежемесячного обязательного платежа по Кредиту и иных обязательств перед 
Банком, денежные средства направляются в счет частичного/полного досрочного погашения в сроки, установленные 
Индивидуальными условиями ДПК. {Выводится на печать, если условиями предоставления кредитного 
продукта НЕ предусмотрена процедура Резервирования} 
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− Доверяю проведение операций с использованием Доверительной карты в пределах платежного лимита либо 
установленного лимита. Указанные полномочия действительны в течение срока действия Доверительной карты. 
{Выпуск Доверительной карты} 

− Согласен(-на) с тем, что ПИН-код Банковской карты является аналогом собственноручной подписи. 
{Выпуск карты и/или открытие Карточного счета} 

− Банковскую карту, указанную в настоящей Анкете-заявлении, с ПИН-кодом в запечатанном конверте 
получил(-а) {Выпуск карты в рамках зарплатного проекта (P_menu)} 

− Выражаю свое желание быть Застрахованным лицом по Договору комплексного страхования между ПАО 
КБ «УБРиР» и ЗАО «АИГ страховая компания», страховыми рисками по которому является наступление несчастного 
случая и/или болезни во время поездки за рубеж. 

Все положения программы страхования мне разъяснены в полном объеме. {Оформление Страховой карты} 
− Банк обязуется предоставлять Клиенту документы и информацию, которые связаны с использованием 

Клиентом его банковской карты, на основании письменного заявления Клиента в срок не позднее трех рабочих дней с 
момента получения заявления. {Выпуск карты и/или открытие Карточного счета} 

 
В части предоставления услуги «Интернет-Банк»: 

− согласен(-на) с тем, что ввод полученного мной цифрового динамического Кода аутентификации, 
предоставленного Банком при входе в систему «Интернет-Банк», в совокупности с секретным кодом, а в случае 
оформления Сертификата ключа подписи с его предоставлением, являются достаточными для идентификации меня в 
системе «Интернет-Банк», и совершения операций путем составления документов в электронной форме 
(Электронный документ). 

− согласен(-на) с тем, что операции в системе «Интернет-Банк», совершенные после идентификации меня 
описанным выше способом, считаются совершенными мной лично с использованием аналога собственноручной 
подписи (АСП), а в случае использования Сертификата ключа подписи – подписанными принадлежащей мне 
электронной подписью (ЭП). 

− уведомлен(-на), что Секретный код и/или информация, содержащаяся в Сертификате ключа подписи, 
является строго конфиденциальной, и в случае компрометации (утери, хищении) может быть использована третьими 
лицами в корыстных целях. При установлении факта компрометации в случаях не соблюдения мер безопасности, 
изложенных в «Правилах обслуживания клиентов по системе Интернет-Банк в ПАО КБ «УБРиР», Банк 
ответственности за совершенные операции не несет. 

− согласен(-на) с порядком урегулирования разногласий по операциям в системе «Интернет-Банк», 
изложенным в «Правилах обслуживания клиентов по системе Интернет-Банк в ПАО КБ «УБРиР». {Предоставление 
услуги «Интернет-Банк»} 

 
В части банковских вкладов: 

− Я уведомлен (-на), что перечисление денежных средств со Счета по вкладу третьим лицам не 
осуществляется.   

{Открытие вклада, в т.ч. ДБВ} 
 

− Я уведомлен (-на), что все операции по дистанционным банковским вкладам осуществляются только с 
помощью банковской карты (п. 14.2 Параметров вклада). Номер карты может быть изменен, а также предоставлен 
доступ к новой карте путем оформления соответствующего заявления в Банке или средствами системы «Интернет-
Банк».  

− Я уведомлен (-на), что если на момент пролонгации Договора вклада данный вид вклада отменен, сумма 
вклада и начисленные проценты автоматически перечисляются Банком на Карточный счет (п. 14.1 Параметров 
вклада). {Открытие вклада ДБВ} 

 
− Я согласен (-на) с тем, что если в период действия вклада с ___ по ___ день происходит изменение ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, то Банк устанавливает новую ставку по вкладу в день 
изменения ставки рефинансирования Центральным банком Российской Федерации. При расчете размера процентной 
ставки производится округление значения по правилам математики до двух знаков после запятой. {Открытие 
вклада  с плавающей ставкой (ЦБ РФ)}. 

 
А также: 

− Банк не несет ответственности за неполучение  Клиентом сообщения в случае отключения  мобильного 
телефона, возникновения технической проблемы, нахождения телефона вне зоны покрытия, а также при блокировке 
номера, утере мобильного телефона, либо несвоевременном оповещении Банка о факте изменения реквизитов, 
указанных в Анкете-заявлении; а также в случае получения сведений, содержащихся в информационном сообщении, 
третьим лицом при получении данным третьим лицом доступа к мобильному телефону. {Подключение СМС-банк, 
предоставление услуги «Интернет-Банк»} 

 



  
 

19 

− обязуюсь не передавать в пользование третьим лицам программное обеспечение с личными настройками, 
используемое для осуществления операций по карточному счету в рамках услуги СМС-банк и незамедлительно 
заблокировать номер мобильного телефона при обнаружении доступа к нему третьих лиц. {Подключение СМС-банк} 

 
Настоящий документ составлен и подписан в двух идентичных экземплярах: один для Банка; второй для Клиента. 
 
Банк: 
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития».  
Юридический адрес: 620014, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 67.  
Реквизиты: ИНН 6608008004, КПП: 667101001, БИК: 046577795. Корр.счет: 30101810900000000795 в Уральском ГУ Банка 
России 
 
В лице __________________________________, действующей(-его) на основании доверенности № ______ от ___.___.______ г. 
Подпись __________________/__________________/                                          Дата «___»_________20___г. 
 
М.П. 
 
Клиент: 
Ф.И.О. полностью _____________________________________________________________________________________________ 
Подпись____________________ 
 
Своей подписью я подтверждаю, что получил, ознакомлен и согласен с: 

• Правилами открытия, обслуживания счета и пользования банковской картой, действующими на ___  ________ 20__г.5; 
{Выпуск карты и/или открытие Карточного счета} 

• Правилами приема и обслуживания банковских вкладов, действующими на ___  ________ 20__г.5; {Открытие 
вклада, в .ч. ДБВ} 

• Правилами обслуживания клиентов по системе Интернет-Банк, действующими на ___  ________ 20__г.5; 
{Предоставление услуги «Интернет-Банк»} 

• Правилами предоставления услуги информирования и управления карточным счетом СМС-банк, действующими на 
___  ________ 20__г.5; {Подключение СМС-банк} 

• Тарифами ПАО КБ "УБРиР" на базовые услуги, оказываемые по карточным счетам, действующими на ___ ________ 
20__г.5;  {Выпуск карты и/или открытие Карточного счета} 

• Тарифы на предоставление услуг в рамках пакетов банковских услуг «Управляемый» и «Забота о близких», 
действующими на ___ ________ 20__г.5 {Оформление пакета банковских услуг «Управляемый»/ «Забота о 
близких»}. 

 
5{выводится на печать дата формирования и выдачи Заемщику ИУ ДПК} 

 
Подпись Клиента: ____________________ 
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                                                                                                             Приложение № 1  
                                                                                                             к Индивидуальным условиям 
                                                                                                             договора потребительского кредита 
                                                                                                             от ___ ________201__г. №________ 
 

График платежей по ДПК6 
 
 

Номер платежа Дата 
Ежемесячного 
обязательного 

платежа 

Платеж за расчетный период 
Сумма 

Ежемесячного 
обязательного 
платежа, руб. 

Сумма 
основного 
долга, руб. 

Сумма 
процентов, 

руб. 

Сумма 
процентов по 

Кредиту, 
начисленных 

за период 
Отсрочки по 

возврату 
Кредита, руб. 7 

Итого, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 
1 платеж       
2 платеж       
3 платеж       

….       
{Выводится на печать 

номер последнего 
платежа} платеж 

      

Итого     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6{Выводится на печать при переносе даты текущего платежа по кредитным продуктам, предусматривающим погашение 
задолженности аннуитетными платежами} 
7{Выводится на печать по Кредитам с Отсрочкой по возврату Кредита} 
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Анкета-заявление №_________ 
 
Фамилия 

 
Имя 

   
Отчество     Дата рождения 
    /  /  
Документ, удостоверяющий личность: ____________________ 
 (серия, номер) 

 
Дата выдачи 

    /  /  
Место выдачи        Место рождения 
    
Адрес места регистрации: 
 
Адрес места фактического пребывания: 
 
 
Телефон контактный Телефон рабочий Телефон мобильный Электронная почта 
    
Кодовая информация: 
Вопрос       Ответ 

   
 
 
Предоставлен пакет банковских услуг ______________________________________, включающий в себя: 
     Наименование пакета 

Наименование услуги 
Банковская карта ____________________(тип карты) 
Информирование и управление карточным счетом  с использованием мобильного телефона СМС-банк. 
Предоставление услуги  "Интернет-Банк" 
Открытие счета по вкладу, управление которым осуществляется с использованием банковских карт 
SMS-оповещение об операциях по счету по вкладу, управление которым осуществляется с использованием банковских карт 
 
ОТКРЫТ СЧЕТ: 

 
БАНКОВСКАЯ КАРТА: 
к счету №___________________________: 
 
Тип карты Номер карты Срок действия месяцев  Имя на карте (лат.) 
    
 

и конверт с ПИН-кодом  {не выводится, если ПИН не предоставляется (Virtuon)} 
 
 
Предоставлена услуга «СМС-банк» по картам: 
Номер карты Адрес сообщений Формат сообщений, Язык сообщений 
   
Формат сообщений «Основной» - информирование об операциях зачисления и списания (включая доступный лимит по карте), изменение лимитов и статусов. 
Формат сообщений «Доверительный» - информирование об операциях списания по карте, изменение лимитов и статусов. 
 
Адрес электронной почты для получения уведомлений о совершенных операциях с использованием банковской карты: 
Адрес электронной почты Язык сообщений Пароль электронной почты 
   
Банк информирует Клиента о совершении каждой операции с использованием банковской карты путем направления Клиенту уведомления на 
указанный адрес электронной почты не позднее дня, следующего за днем совершения операции. 
 
Предоставлена услуга «Интернет-Банк», обеспечивающая формирование и передачу распоряжений, передаваемых по сети 
Интернет, и проведение на их основе финансовых и иных операций: 
Идентификатор Интернет-Банк  
SMS для динамической аутентификации  
e-mail для динамической аутентификации  

ПАРАМЕТРЫ КАРТОЧНОГО СЧЕТА ID ___________________________________ 
1. Реквизиты  
1.1. Номер транзитного счета  
1.2. Номер Карточного счета  
2. Валюта счета  
3. Процентная ставка  на сумму  Перерасхода  средств  по 

Карточному счету 
 

4. Пеня на сумму Перерасхода средств  по Карточному счету  



  
 

22 

 
ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ БАНКОВСКАЯ карта к счету №___________________________ 
 
Тип карты Номер карты Срок действия месяцев  Имя на карте (лат.) 
    
и конверт с ПИН-кодом {не выводится, если ПИН не предоставляется (Virtuon)} 
 
 

Отделение получения:________________________________________________ 
 
Данные доверенного лица: 
 

Фамилия Имя 
   
Отчество     Дата рождения 
    /  /  
Документ, удостоверяющий личность: ____________________ 
 (серия, номер) 

 
Дата выдачи 

    /  /  
Место выдачи        Место рождения 
    
Адрес места регистрации: 
 
Адрес места фактического пребывания: 
 
 

Телефон контактный Телефон рабочий Телефон мобильный Электронная почта 
    
 
Кодовая информация: 
Вопрос       Ответ 

   
 

Являюсь иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)/супругом(-ой) ИПДЛ/ близким родственником  ИПДЛ, действую от имени 
ИПДЛ.   
Не являюсь иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)/супругом(-ой) ИПДЛ/ близким родственником ИПДЛ, действий от имени 
ИПДЛ не совершаю. Настоящим я обязуюсь соблюдать Правила открытия, обслуживания счета и пользования банковской картой и подтверждаю 
достоверность и точность указанных о себе сведений. 

Дата:        Подпись:    
  

 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ БАНКОВСКАЯ КАРТА: 
к счету №___________________________: 
 
Тип карты Номер карты Срок действия месяцев  Имя на карте (лат.) 
    
и конверт с ПИН-кодом {не выводится, если ПИН не предоставляется (Virtuon)} 
Открыт вклад: 

  /  /  

 
ПАРАМЕТРЫ ВКЛАДА №___________________ 
1. Наименование  
2. Валюта  
3. Сумма  
4 Реквизиты   
4.1. Номер Счета по вкладу  
4.2. Номер транзитного счета  
5. Процентная ставка (в процентах годовых)  

6. Возможность пополнения  

7. Капитализация процентов  
8. Периодичность выплаты процентов  
9. Срок действия   
10. Условия пролонгации  
11. Частичное изъятие суммы вклада, в т.ч. начисленных процентов  
12. Неснижаемый остаток по Счету по вкладу  
13. Дополнительные условия (в т.ч. условия досрочного расторжения)  
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-  Я уведомлен(-на), что Договор вклада может быть заключен без Пакета банковских услуг. 
{не выводится при оформлении пакета банковских услуг к действующему вкладу и при открытии вклада, заключение 
договора по которому возможно при наличии пакета банковских услуг} 
 «Предоставлен Пакет банковских услуг ____________________ на срок _________1, включающий в себя: 
                Наименование пакета 

1 Данный срок не распространяется на срок действия услуги «СМС - информирование», предоставленной в рамках Пакета 
банковских услуг, которая действует с момента подключения услуги до момента окончания срока/пролонгации договора вклада. 
{сноска выводится если срок вклада больше срока действия  пакета} 
 

Наименование услуги, входящей в Пакет банковских услуг 
Стоимость Пакета банковских услуг (включая 
стоимость каждой услуги, входящей в Пакет) 

 
Пакет банковских услуг «Всё под контролем» {Таблица выводится на печать при оформлении пакета «Всё под 
контролем»} 
«СМС – информирование», данная услуга предоставляется по 
счету срочного вклада, и в течение срока её действия может быть 
подключена на неограниченное количество телефонных номеров 
по заявлению Клиента. 

{выводится на печать стоимость услуги в 
соответствии с Тарифами ПАО КБ «УБРиР» в 
формате РУБ, КОП}  

Осуществление в течение срока действия Пакета услуг двенадцати 
банковских переводов (со счета/без открытия счета) в валюте 
Российской Федерации в пределах Банка / за пределы Банка, за 
исключением переводов, совершаемых  через системы Western 
Union, Contact, Золотая Корона, Юнистрим и платежные терминалы 
Банка. Переводы могут осуществляться по истечении 30 
календарных дней со дня заключения договора срочного вклада, к 
которому оформлен Пакет банковских услуг. 

{выводится на печать стоимость услуги в 
соответствии с Тарифами ПАО КБ «УБРиР» в 
формате РУБ, КОП} 

Предоставление одной справки о наличии счета Клиента (по 
одному и более счетам, в т.ч. счету по вкладу, текущему счету, 
карточному счету) в течение срока действия Пакета услуг.  

{выводится на печать стоимость услуги в 
соответствии с Тарифами ПАО КБ «УБРиР» в 
формате РУБ, КОП} 

ИТОГО: {выводится на печать стоимость пакета в 
формате РУБ, КОП}  

 

Предоставлена услуга «СМС – информирование»  
Номер счета по вкладу для СМС -   
информирования 

                   

 
Номер тел. для СМС -   информирования + 7           
 
Язык сообщений:  
 {выводится при оформлении услуги «СМС-информирование», в т.ч. в рамках пакета банковских услуг} 

−   Клиенту, оформившему услугу «СМС – информирование», данная услуга в течение срока её действия может быть 
подключена на неограниченное количество телефонных номеров по его заявлению. Стоимость услуги «СМС – 
информирование» составляет __________ руб.____коп. 
{выводится при оформлении услуги «СМС-информирование» вне рамок пакета банковских услуг}»; 
 
Открыт Текущий счет: 
 
ПАРАМЕТРЫ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА _____________________________ 
1. Номер Текущего счета  
2. Реквизиты  
3. Валюта счета  
4. Процентная ставка (% годовых)  
 
 

14. Доступ к вкладу с использованием банковской карты:  

14.1 Осуществление операций пополнения/снятия средств только через 
карточный счет 

 

14.2 Доступ предоставлен по банковской(-им) карте(-ам)  

14.3   Закрытие карточного счета, указанного в п. 14.1, влечет за собой 
расторжение Договора вклада 
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Своей подписью я подтверждаю, что: 
− Банк имеет право производить списание денежных средств со счетов, открытых и/или обслуживаемых на основании 

данной Анкеты-заявления, в следующих случаях: 
• для оплаты комиссий за оказание Банком услуг в соответствии с условиями договора и Тарифами Банка;  
• ошибочного зачисления Банком денежных средств на счет; 
• оформления исправительных операций при обнаружении факта ошибочного проведения операций по счетам; 
• в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

{Открытие и/или обслуживание Карточного счета} 
 
В части Карточных счетов и банковских карт: 

− Уведомлен(-на), что обязанность погашения Перерасхода средств по Карточному счету и начисленных процентов за 
пользование денежными средствами Банка, предоставленными Клиенту в результате такого Перерасхода средств, возникает 
не позднее календарного дня, следующего за днем предоставления денежных средств на сумму превышающую сумму 
Платежного лимита.  

− Даю свое согласие на списание Банком с Карточного счета денежных средств для погашения моей задолженности 
перед Банком, для оплаты комиссий, штрафов, предусмотренных условиями договоров и Тарифами Банка на дополнительные 
услуги, а так же на списание денежных средств, ошибочно зачисленных на Карточный счет.  

−    В случае зачисления на Карточный счет пенсий и иных социальных выплат, перечисляемых Пенсионным фондом 
Российской Федерации и/или иной организацией, осуществляющей доставку социальных выплат, предоставляю право Банку на 
передачу в подразделения Пенсионного фонда Российской Федерации информации о Карточном счете и об операциях по нему; 
а также даю свое согласие на списание Банком со счета ошибочно зачисленных сумм в размере такой ежемесячной выплаты 
по требованию Пенсионного фонда РФ и/или иной организации, осуществляющей доставку социальных выплат, в случае 
наличия оснований, предусмотренных законодательством РФ. {Выпуск карты и/или открытие Карточного счета} 

− Доверяю проведение операций с использованием Доверительной карты в пределах платежного лимита либо 
установленного лимита. Указанные полномочия действительны в течение срока действия Доверительной карты. {Выпуск 
Доверительной карты} 

− Согласен(-на) с тем, что ПИН-код Банковской карты является аналогом собственноручной подписи. 
{Выпуск карты и/или открытие Карточного счета} 

− Банковскую карту, указанную в настоящей Анкете-заявлении, с ПИН-кодом в запечатанном конверте получил(-а) 
{Выпуск карты в рамках зарплатного проекта (P_menu)} 

 
− Выражаю свое желание быть Застрахованным лицом по Договору комплексного страхования между ПАО КБ «УБРиР» 

и ЗАО «АИГ страховая компания», страховыми рисками по которому является наступление несчастного случая и/или болезни 
во время поездки за рубеж. 
Все положения программы страхования мне разъяснены в полном объеме. {Оформление Страховой карты} 

− Банк обязуется предоставлять Клиенту документы и информацию, которые связаны с использованием Клиентом его 
банковской карты, на основании письменного заявления Клиента в срок не позднее трех рабочих дней с момента получения 
заявления. {Выпуск карты и/или открытие Карточного счета} 
 
В части предоставления услуги  «Интернет-Банк»: 

− согласен(-на) с тем, что ввод полученного мной цифрового динамического Кода аутентификации, предоставленного 
Банком при входе в систему «Интернет-Банк», в совокупности с секретным кодом, а в случае оформления Сертификата ключа 
подписи с его предоставлением, являются достаточными для идентификации меня в системе «Интернет-Банк», и совершения 
операций путем составления документов в электронной форме (Электронный документ). 

− согласен(-на) с тем, что операции в системе «Интернет-Банк», совершенные после идентификации меня описанным 
выше способом, считаются совершенными мной лично с использованием аналога собственноручной подписи (АСП), а в случае 
использования Сертификата ключа подписи – подписанными принадлежащей мне электронной подписью (ЭП). 

− уведомлен(-на), что Секретный код и/или информация, содержащаяся в Сертификате ключа подписи, является строго 
конфиденциальной, и в случае компрометации (утери, хищении) может быть использована третьими лицами в корыстных 
целях. При установлении факта компрометации в случаях не соблюдения мер безопасности, изложенных в «Правилах 
обслуживания клиентов по системе Интернет-Банк в ПАО КБ «УБРиР», Банк ответственности за совершенные операции не 
несет. 

− согласен(-на) с порядком урегулирования разногласий по операциям в системе «Интернет-Банк», изложенным в 
«Правилах обслуживания клиентов по системе Интернет-Банк в ПАО КБ «УБРиР». {Предоставление услуги «Интернет-
Банк»} 
 
В части банковских вкладов/ текущих счетов: 
− Даю свое согласие на списание Банком со Счета по вкладу денежных средств для оплаты комиссий, предусмотренных 
условиями договоров и Тарифами Банка на дополнительные услуги, на списание денежных средств, ошибочно зачисленных на 
Счет по вкладу, а также на списание средств при оформлении исправительных операций. {Открытие вклада} 
 
− Даю свое согласие на списание Банком с Текущего счета денежных средств для погашения моей задолженности перед 
Банком,  для оплаты комиссий, штрафов, предусмотренных условиями договоров и Тарифами Банка на дополнительные 
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услуги, на списание денежных средств, ошибочно зачисленных на Текущий счет, а также на списание средств при оформлении 
исправительных операций. {Открытие Текущего счета} 
 
− Я уведомлен (-на), что перечисление денежных средств со Счета по вкладу третьим лицам не осуществляется.   
{Открытие вклада, в т.ч. ДБВ} 
 
− Я уведомлен (-на), что все операции по дистанционным банковским вкладам осуществляются только с помощью банковской 
карты (п. 14.2 Параметров вклада). Номер карты может быть изменен, а также предоставлен доступ к новой карте путем 
оформления соответствующего заявления в Банке или средствами системы «Интернет-Банк».  
− Я уведомлен (-на), что если на момент пролонгации Договора вклада данный вид вклада отменен, сумма вклада и 
начисленные проценты автоматически перечисляются Банком на Карточный счет (п. 14.1 Параметров вклада). {Открытие 
вклада ДБВ} 
 
− Я уведомлен(-на), что в течение срока действия Договора вклада могу давать Банку распоряжения на конвертацию суммы 
вклада или его части по курсу Банка на день совершения операции, с зачислением полученной в результате конвертации 
суммы на любой Счет по вкладу, указанный в п. 4.1. Параметров Вклада. {Открытие вклада Мультивалютный} 
 
− Я уведомлен (-на), что возврат денежных средств осуществляется безналичным переводом денежных средств по 
указанным мною реквизитам,  либо на основании моей письменной заявки Банк конвертирует сумму вклада и процентов в 
валюту, согласованную с Банком, по курсу Банка на день возврата денежных средств. При этом Банк зачисляет 
соответствующую сумму конвертированных денежных средств во вклад «До востребования» в день подачи заявки на 
конвертацию. {Открытие вклада Швейцарский франк} 
 
− Я согласен (-на) с тем, что банк в праве от моего имени подписывать расчетные документы, как на разовое, так и на 
периодическое перечисление денежных средств на основании моего заявления. {Открытие вклада. Открытие Текущего 
счета} 
 
− Договор счета может быть расторгнут Банком в одностороннем порядке в случае отсутствия операций по Текущему счету в 
течение 12 (двенадцати) месяцев, при условии отсутствия остатка на Текущем счете в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством РФ. {Открытие Текущего счета} 
 
− Я согласен (-на) с тем, что если в период действия вклада с ___ по ___ день происходит изменение ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, то Банк устанавливает новую ставку по вкладу в день 
изменения ставки рефинансирования Центральным банком Российской Федерации. При расчете размера процентной ставки 
производится округление значения по правилам математики до двух знаков после запятой.  {Открытие вклада  с плавающей 
ставкой (ЦБ РФ)}. 
 
− Я согласен (-на) с тем, что при расторжении Договора вклада ______________ и изъятии всей суммы вклада, 
предоставление услуг в рамках Пакета банковских услуг _______________ прекращается. {Оформление пакета банковских 
услуг по вкладам}. 
 
− Я согласен (-на) с тем, что при расторжении Договора вклада ______________ и изъятии всей суммы вклада, 
предоставление услуги _______________ прекращается. {Оформление Услуги СМС-информирования вне рамок пакета 
банковских услуг по вкладам}. 
 
А также: 
 
− Банк не несет ответственности за неполучение  Клиентом сообщения в случае отключения  мобильного телефона, 
возникновения технической проблемы, нахождения телефона вне зоны покрытия, а также при блокировке номера, утере 
мобильного телефона, либо несвоевременном оповещении Банка о факте изменения реквизитов, указанных в Анкете-
заявлении;  а также в случае получения сведений, содержащихся в информационном сообщении, третьим лицом при 
получении данным третьим лицом доступа к мобильному телефону. {Подключение СМС-банк, предоставление услуги 
«Интернет-Банк», Оформление пакета банковских услуг по вкладам} 
 
− обязуюсь не передавать в пользование третьим лицам программное обеспечение с личными настройками, используемое 
для осуществления операций по карточному счету в рамках услуги СМС-банк и незамедлительно заблокировать номер 
мобильного телефона при обнаружении доступа к нему третьих лиц. {Подключение СМС-банк} 
 
− в случае зачисления на счет пенсий и/или иных социальных выплат, перечисляемых Пенсионным фондом РФ и/или иной 
организацией, осуществляющей доставку социальных выплат, предоставляю Банку свое согласие списывать с Текущего счета 
ошибочно зачисленные суммы в размере такой ежемесячной выплаты по требованию Пенсионного фонда РФ или иной 
организации, осуществляющей доставку социальных выплат, в случае наличия оснований, предусмотренных 
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законодательством Российской Федерации, а также предоставляю право Банку на передачу в подразделения Пенсионного 
фонда РФ информации о Текущем счете и об операциях по нему. 
− согласен(-на) с тем, что Банк имеет право списывать денежные средства с моего Текущего счета в случаях возмещения 
расходов по пересылке сообщений и документов заказной почтой в размере фактически понесенных затрат на пересылку. 
{Открытие Текущего счета} 
 
− уведомлен(-на), что в случае, если при поступлении денежных средств во вклад из назначения платежа или наименования 
отправителя,  не следует, что поступающая сумма является пенсией и/или социальной выплатой, Банк без каких-либо 
дополнительных распоряжений может зачислять такие средства на действующий в Банке вклад «До востребования», не 
предназначенный для зачисления пенсий и/или социальных выплат (в случае его наличия), либо вернуть указанные средства 
отправителю. {Открытие вклада До востребования (для зачисления пенсий)} 
 
− в случае зачисления денежных средств, перечисляемых Пенсионным фондом РФ и/или иной организацией, 
осуществляющей доставку социальных выплат, предоставляю право Банку на передачу в подразделения Пенсионного фонда 
РФ и/или иной организацией, осуществляющей доставку социальных выплат, информации о вкладе и об операциях по нему, а 
также даю свое согласие списывать со Счета по вкладу ошибочно зачисленные суммы в размере такой ежемесячной выплаты 
по требованию Пенсионного фонда РФ или иной организации, осуществляющей доставку социальных выплат, в случае 
наличия оснований, предусмотренных законодательством РФ.   {Открытие вклада} 
 
Настоящий документ составлен и подписан в двух идентичных экземплярах: один для Банка; второй для Клиента. 
 
Банк: 
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития».  
Юридический адрес: 620014, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 67.  
Реквизиты: ИНН 6608008004, КПП: 667101001, БИК: 046577795. Корр.счет: 30101810900000000795 в Уральском ГУ Банка 
России 
 
В лице __________________________________, действующей(-его) на основании доверенности № ______ от ___.___.______ г. 
Подпись __________________/__________________/                                          Дата «___»_________20___г. 
 
М.П. 
 
Клиент: 
Ф.И.О. полностью _____________________________________________________________________________________________ 
Подпись____________________ 
 
Своей подписью я подтверждаю, что получил, ознакомлен и согласен с: 

• Правилами открытия, обслуживания счета и пользования банковской картой; {Выпуск карты и/или открытие 
Карточного счета} 

• Правилами приема и обслуживания банковских вкладов; {Открытие вклада, в .ч. ДБВ} 
• Правилами открытия и обслуживания текущих счетов; {Открытие Текущего счета} 
• Правилами обслуживания клиентов по системе Интернет-Банк; {Предоставление услуги «Интернет-Банк»} 
• Правилами предоставления услуги информирования и управления карточным счетом СМС-банк; {Подключение СМС-

банк} 
• Тарифами ПАО КБ "УБРиР" на базовые услуги, оказываемые по карточным счетам  {Выпуск карты и/или открытие 

Карточного счета} 
• Тарифами на базовые услуги по обслуживанию текущих счетов и счетов до востребования {Открытие вклада до 

востребования, открытие Текущего счета} 
• Правилами предоставления услуги «СМС-информирование» {Предоставление услуги «СМС-информирование», в 

т.ч. в рамках пакета банковских услуг } 
 
Подпись Клиента: ____________________ 
 
 


