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 Приложение № 6  

к Общим условиям кредитования  
физических лиц в «БМВ Банк» ООО 

 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Настоящими Индивидуальными условиями договора потребительского кредита (далее – «Индивидуальные условия»), совместно с 
Общими условиями кредитования физических лиц в «БМВ Банк» ООО (далее – «Общие условия»), а также Тарифами «БМВ Банк» ООО 
«Кредитование физических лиц на приобретение автомобилей марки BMW или MINI, мотоциклов BMW» (далее – «Тарифы») (Общие 
условия и Тарифы размещены на Web-сайте в сети «Интернет»: www.bmwbank.ru) «БМВ Банк» ООО (далее – «Банк») выражает готовность 
заключить с Вами, _____________________(указывается ФИО полностью в именительном падеже), ______________ (указывается дата 
рождения), паспорт серии ______ №________, зарегистрированным (-ой) по адресу:________________ (далее – «Заемщик»), Договор 
потребительского кредита (далее – «Кредитный договор») в соответствии с параметрами, изложенными в приведенной ниже таблице. 
Используемые термины, определения которых прямо не даны в настоящих Индивидуальных условиях, имеют значения, 
предусмотренные Общими условиями.  

 

  

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 
КРЕДИТА СОСТАВЛЯЕТ 

 
___________ рублей__ 
копеек 
(УКАЗЫВАЕТСЯ ПОЛНАЯ 

СТОИМОСТЬ КРЕДИТА 
ПРОПИСЬЮ РУБЛЕЙ УКАЗЫВАЕТСЯ 
СУММА В КОПЕЙКАХ ЦИФРАМИ  
КОПЕЕК ) 

 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 
КРЕДИТА 
СОСТАВЛЯЕТ_____(__) 
ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ  

 

Индивидуальные условия договора потребительского кредита №_____________ от «___»___________201_года 

№ 
п/п 

Условие Содержание условия 

1. Сумма Кредита  Указывается общая сумма Кредита цифрами и прописью 
 

2. Срок действия Кредитного 
договора, Срок возврата кредита  

Кредитный договор заключен на срок до полного исполнения сторонами всех 
обязательств по нему. 
 
Срок возврата кредита: «__»______201_года (указывается дата последнего платежа) 

3.  Валюта, в которой предоставляется 
Кредит  

Рубли РФ, Доллары США, Евро 

4. Процентная ставка (в процентах 
годовых), а при применении 
переменной Процентной ставки - 
порядок ее определения 

Указывается процентная ставка в % годовых цифрами и прописью 

4.1 Сумма расходов Заемщика при 
увеличении используемой в 
Кредитном договоре переменной 
Процентной ставки на один 
процентный пункт, начиная со 
второго очередного платежа, на 
ближайшую дату после 
предполагаемой даты заключения 
Кредитного договора 

Переменная Процентная ставка не применяется 

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

В случае предоставления Кредита в иностранной валюте перевод денежных (кредитных) 
средств Банком третьему лицу, указанному Заемщиком при предоставлении Кредита, 
производится в Рублях РФ в пересчете по курсу иностранной валюты (валюты Кредита), 
установленному Банком России на дату зачисления денежных (кредитных) средств на Счет 
Заемщика 

http://www.bmwbank.ru/
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Индивидуальные условия договора потребительского кредита №_____________ от «___»___________201_года 

№ 
п/п 

Условие Содержание условия 

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

Количество Ежемесячных платежей:_________ 
Размер Ежемесячного платежа (за исключением первого и последнего Ежемесячного 

платежа, а также предпоследнего Ежемесячного платежа при выборе Программы 
кредитования/стандартного тарифа с остаточным платежом):__________ (цифрами, 
прописью, валюта) 
Периодичность Ежемесячных платежей: ежемесячно, ___ числа каждого месяца.  
Погашение предоставленного Заемщику Кредита и процентов за пользование Кредитом 
осуществляется путем совершения очередных Ежемесячных платежей в суммах и в сроки, 
указанные в Кредитном договоре и в Графике платежей, при этом: 
а) в дату первого Ежемесячного платежа уплачиваются проценты за пользование 
Кредитом, начисленные на сумму Кредита за период с даты, следующей за Датой 
предоставления Кредита, до даты первого Ежемесячного платежа включительно; 
б) в дату последнего Ежемесячного платежа уплачивается оставшаяся непогашенная 
часть суммы Кредита и проценты за пользование Кредитом, начисленные на эту 
оставшуюся сумму Кредита за период с даты, следующей за датой предпоследнего 
Ежемесячного платежа, до даты последнего Ежемесячного платежа включительно; 
в) информация о размере первого и последнего Ежемесячного платежа (а также 
предпоследнего Ежемесячного платежа при выборе Программы 
кредитования/стандартного тарифа с остаточным платежом) по Кредиту содержится в 
Графике платежей. 
Размер Ежемесячного платежа изменяется при изменении Процентной ставки в случае 
наступления событий, указанных в Общих условиях (если применимо). В этом случае 
перерасчет размера Ежемесячного платежа производится в порядке, указанном в Общих 
условиях, исходя из остатка Основного долга на момент изменения Процентной ставки. 
Банк предоставляет Заемщику уточненный График платежей и размер Полной стоимости 
кредита в соответствии с Разделом 12 Общих условий 

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

В случае частичного досрочного возврата Кредита График платежей пересчитывается 
Банком по выбору Заемщика по одному из двух вариантов, указанному в Заявлении о 
досрочном возврате Кредита: 
а) размер Ежемесячного платежа не меняется, при этом дата последнего Ежемесячного 
платежа по Графику платежей изменяется;  
б) Дата последнего Ежемесячного платежа по Графику платежей не меняется, при этом 
размер Ежемесячного платежа уменьшается. 
В случае отсутствия в Заявлении о досрочном возврате Кредита указания варианта 
пересчета либо при досрочном возврате части Кредита в течение 30 (Тридцати) дней с 
Даты предоставления Кредита без предварительного уведомления Банка График платежей 
пересчитывается по варианту «б» настоящего пункта Индивидуальных условий. При 
выборе Программы кредитования/стандартного тарифа с остаточным платежом График 
платежей может быть пересчитан только по варианту «б» настоящего пункта 
Индивидуальных условий. 
В случае частичного досрочного возврата Кредита Банк предоставляет Заемщику 
уточненный График платежей и размер Полной стоимости кредита в соответствии с 
Разделом 12 Общих условий 

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

Исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному договору осуществляется путем 
уплаты Ежемесячных платежей со Счета. 
В целях уплаты Ежемесячных платежей со Счета Заемщик может пополнить Счет 
следующими способами: 
а) внесением наличных денежных средств через кассу Банка-партнера, обслуживающего 
Счет; 
б) внесением наличных денежных средств через Cash-in банкоматы, через пос-терминалы 
в Банке-партнере, обслуживающем Счет, с использованием банковской карты, 
выпущенной к Счету (при наличии); 
в) внутрибанковским переводом со своего другого счета в Банке-партнере, оформляемым 
в соответствии с правилами Банка-партнера; 
г) безналичным переводом через платежные системы, сотрудничающие с Банком-
партнером; 
д) в почтовом отделении «Почты России» путем перевода без открытия счета в Рублях РФ; 
е) безналичным переводом с использованием услуг иных кредитных и других организаций. 
Для обеспечения своевременных расчетов по Кредитному договору Заемщик 
предоставляет Банку на основании Доверенности Банка право распоряжения денежными 
средствами на Счете Заемщика, направленного на целевое использование 
предоставленного Кредита и исполнение денежных обязательств Заемщика по 
Кредитному договору и/или предоставляет Банку-партнеру в соответствии с 
нормативными актами Банка России заранее данный акцепт распоряжений Банка о 
списании со Счета Заемщика денежных средств в размере сумм Задолженности по 
Кредитному договору, по мере наступления Дат Ежемесячного платежа, сроков 
исполнения иных денежных обязательств Заемщика по Кредитному договору, 
возникновения Просроченной задолженности 
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Заемщик также вправе осуществить частичное или полное погашение Кредита на 
корреспондентский счет Банка в валюте Кредита, реквизиты которого указаны на сайте 
Банка в сети «Интернет»: www.bmwbank.ru. 
Банк вправе предоставлять Заемщику иные способы исполнения Заемщиком 
обязательств по Кредитному договору. По мере внедрения и технической реализации 
данные способы указываются в Общих условиях  

Индивидуальные условия договора потребительского кредита №_____________ от «___»___________201_года 

№ 
п/п 

Условие Содержание условия 

8.1. Бесплатный способ исполнения 
Заемщиком обязательств по 

Кредитному договору 

Зачисление денежных средств на Счет способами «б» и «в» пункта 8 настоящих 
Индивидуальных условий осуществляется без взимания комиссионного вознаграждения. 
Зачисление денежных средств на Счет способом «а» пункта 8 настоящих Индивидуальных 
условий осуществляется без взимания комиссионного вознаграждения в случаях, 
предусмотренных тарифами Банка-партнера по текущим счетам, являющимися 
неотъемлемой частью договора об открытии Счета. 
Иные способы зачисления денежных средств на Счет могут предусматривать взимание с 
Заемщика комиссионного вознаграждения за совершение операций по 
переводу/зачислению денежных средств, установленных тарифами соответствующих 
организаций. 
Списание денежных средств со Счета Заемщика, открытого в Банке-партнере для целей 
совершения расчетов по Кредитному договору, на основании заранее данного акцепта, 
предусмотренного в пункте 10 настоящих Индивидуальных условий и/или на основании 
распоряжения по Счету, предоставленного Заемщиком или его уполномоченным 
представителем (в том числе Банком), осуществляется без взимания комиссионного 
вознаграждения 

9. Обязанность Заемщика заключить 
иные договоры 

Заключение Заемщиком Договора страхования Транспортного средства (далее – «ТС»), 
сведения о котором указаны в пункте 10 настоящих Индивидуальных условий, от рисков 
утраты и повреждения (далее – «Договор страхования ТС») (не применимо при заключении 
Кредитного договора по Программе без КАСКО). 
При выборе Заемщиком Программы кредитования/стандартного тарифа, 
предусматривающей (его) заключение Договора личного страхования и/или 
Трехстороннего соглашения о выкупе транспортного средства, необходимо заключение 
Заемщиком соответствующего договора/соглашения о выкупе транспортного средства. 
Предоставление Кредита Заемщику осуществляется только при наличии у Заемщика 
Счета в Банке-партнере, для чего Заемщику необходимо заключить договор банковского 
счета с Банком-партнером  

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

В качестве обеспечения исполнения всех денежных обязательств Заемщика по 

Кредитному договору, денежных обязательств Заемщика, сохранившихся при 

расторжении/прекращении Кредитного договора по любым причинам либо 

образовавшихся в результате его расторжения/прекращения, обязательств Заемщика по 

возврату полученного по Кредитному договору при его недействительности или возврату 

Заемщиком неосновательного обогащения при признании Кредитного договора 

незаключенным, Заемщик предоставляет: 

- залог ТС: 

Марка, модель ТС:__________________________ 

Год выпуска:_______________________________ 

Цена в Рублях РФ:_______________________(полная стоимость цифрами, прописью) 

Оценка ТС (Предмета залога) по соглашению Сторон:_____(цифрами, прописью, валюта); 

- страхование Заемщиком Предмета залога от рисков утраты и повреждения по Договору 

страхования ТС (не применимо при заключении Кредитного договора по Программе без 

КАСКО); 

-  поручительство: 

Ф. И. О. Поручителя:_________________________ 

Дата рождения Поручителя:__________________ 

Паспорт: серия__________№_________________ 

Адрес регистрации:_________________________ 

Ф. И. О. Поручителя:_________________________ 

Дата рождения Поручителя:__________________ 

Паспорт: серия__________№_________________ 

Адрес регистрации:_________________________; 

-  предоставление Заемщиком Банку-партнеру в соответствии с нормативными актами 

Банка России заранее данного акцепта распоряжений Банка на списание со Счета 

Заемщика в Банке-партнере в валюте Кредита денежных средств в размере сумм 

Задолженности по Кредитному договору, по мере наступления дат Ежемесячного платежа, 
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сроков исполнения иных денежных обязательств Заемщика по Кредитному договору, 

возникновения Просроченной задолженности; 

-  предоставление Заемщиком по требованию Банка, в течение 10 (Десяти) дней с момента 

получения такого требования, заверенных работодателем справок с места работы, 

справок о доходах и/или иных документов, подтверждающих Доход Заемщика (в целях 

анализа финансового положения Заемщика)  
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Индивидуальные условия договора потребительского кредита №_____________ от «___»___________201_года 

№ 
п/п 

Условие Содержание условия 

11.  Цели использования Заемщиком 
потребительского Кредита  

Предоставление Кредита Банк осуществляет на цели приобретения Заемщиком ТС, 

сведения о котором указаны в пункте 10 настоящих Индивидуальных условий и в Согласии, 

а также на цели приобретения Дополнительного оборудования и иных Товаров, указанных 

в пункте 17 настоящих Индивидуальных условий, в целях, не связанных с 

предпринимательской деятельностью и иным извлечением прибыли 

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

За ненадлежащее исполнение обязательств по возврату Кредита и/или уплате процентов 

за пользование Кредитом Банк вправе начислить, а Заемщик обязан уплатить Неустойку в 

размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы Просроченной задолженности 

за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная с четвертого дня от даты 

возникновения Просроченной задолженности по дату ее погашения включительно 

13. Условие об уступке Банком третьим 

лицам прав (требований) по 

Кредитному договору  

Банк вправе осуществлять уступку прав (требований) по Кредитному договору третьим 

лицам, в том числе не имеющим лицензии Банка России на осуществление банковской 

деятельности. При этом Заемщик сохраняет в отношении нового кредитора все права, 

предоставленные ему в отношении Банка в соответствии с федеральными законами. 

Заемщик вправе запретить Банку в Согласии с настоящими Индивидуальными условиями 

уступку третьим лицам прав (требований) по Кредитному договору; в случае такого запрета 

Банк оставляет за собой право отказать в заключении Кредитного договора 
14. Согласие Заемщика с Общими 

условиями Кредитного договора 
Заемщик ознакомлен, понимает и полностью соглашается с Общими условиями и 

Тарифами, что подтверждается подписанием им в совокупности настоящих 

Индивидуальных условий и Согласия 

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

Не применимо 

 

16.  Способ обмена информацией 
между Банком и Заемщиком 

Обмен информацией, в том числе Юридически значимыми сообщениями, с Заемщиком 

осуществляется посредством:  

а) телефонной связи, с использованием Контактного номера мобильного телефона и 

удостоверением личности Заемщика по Кодовому слову, голосовых, коротких текстовых 

сообщений (SMS) и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе 

подвижной радиотелефонной связи; 

б) направления электронных сообщений (документов) по адресу электронной почты (e-mail) 

Заемщика; 

в) передачи на бумажном носителе лично (в том числе через Поверенного Банка) под 

расписку и/или путем почтового отправления (заказным письмом с уведомлением о 

вручении) с использованием адреса Заемщика для направления корреспонденции; 

г) использования Интернет-сервиса «Личный кабинет» (в случае активации этой услуги 

Заемщиком в соответствии с опубликованными на Web-сайте Банка правилами 

пользования услугой); 

д) размещения Банком соответствующей информации на Web-сайте в сети «Интернет»: 

www.bmwbank.ru и (или) в местах приема Заявлений-анкет.  

Обмен информацией, в том числе Юридически значимыми сообщениями, с Банком 

осуществляется с использованием контактной информации, размещенной на Web-сайте в 

сети «Интернет»: www.bmwbank.ru, в том числе:  

а) по номеру телефона: 88007000269; 

б) путем направления электронных сообщений (документов) по адресу электронной почты 

(e-mail) Банка: bank.ru@bmw.com; 

в) передачей на бумажном носителе лично (в том числе через Поверенного Банка) под 

расписку и/или путем почтового отправления (заказным письмом с уведомлением о 

вручении) с использованием адреса местонахождения постоянно действующего органа 

управления Банка; 

г) с использованием Интернет-сервиса «Личный кабинет» (в случае активации этой услуги 

Заемщиком в соответствии с опубликованными на Web-сайте Банка правилами 

пользования ею и при наличии технической возможности Интернет-сервиса «Личный 

кабинет» принимать электронные сообщения (документы), адресованные Банку). 

Общими условиями могут быть предусмотрены ограничения использования 

определенных видов средств связи для обмена Юридически значимыми сообщениями. 

Заемщик обязан уведомить Банк об изменении контактной информации, используемой 

для связи с ним, а также об изменении способа связи Банка с ним  

http://www.bmwbank.ru/
http://www.bmwbank.ru/
mailto:bank.ru@bmw.com
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Индивидуальные условия договора потребительского кредита №_____________ от «___»___________201_года 

№ 
п/п 

Условие Содержание условия 

17. Дополнительное 
оборудование/услуги, 
приобретаемые Заемщиком у 
третьих лиц за счет Кредита, их 
стоимость  

В случае волеизъявления Заемщика в Согласии о приобретении за счет Кредита 

Дополнительного оборудования и иных Товаров Кредит направляется в оплату таких 

Товаров в следующих суммах:   

Часть Кредита, направляемая в оплату Дополнительного оборудования: 

______________________(цифрами, прописью, валюта) 

Часть Кредита, направляемая в оплату Договора страхования ТС: 

______________________(цифрами, прописью, валюта) 

Часть Кредита, направляемая в оплату Договора личного страхования: 

______________________(цифрами, прописью, валюта) 

Часть Кредита, направляемая в оплату страхового продукта «Гарантия сохранения 

стоимости автомобиля»: 

______________________(цифрами, прописью, валюта) 

Часть Кредита, направляемая в оплату Договора личного страхования на случай потери 

работы: 

______________________(цифрами, прописью, валюта) 

Часть Кредита, направляемая в оплату Договора страхования Транспортного средства от 

поломок: 

______________________(цифрами, прописью, валюта) 

Часть Кредита, направляемая в оплату  услуги «Помощь на дороге»: 

______________________(цифрами, прописью, валюта) 

Часть Кредита, направляемая в оплату абонентской платы за присоединение к Договору на 

предоставление информационных, мониторинговых и технологических услуг: 

______________________(цифрами, прописью, валюта) 

  

18. Часть Кредита, направляемая в 
оплату ТС 

(цифрами, прописью, валюта) 

 

 

19. Сумма, уплачиваемая Заемщиком в 
оплату ТС из собственных средств 

(цифрами, прописью, валюта) 

20. Способ предоставления Кредита Кредит предоставляется путем его зачисления на Счет Заемщика в валюте Кредита, 

открытый в Банке-партнере в целях получения, обслуживания и погашения Кредита. 

Операции по такому Счету, связанные с исполнением обязательств по Кредитному 

договору, включая открытие Счета, выдачу Заемщику и зачисление на Счет Заемщика 

Кредита, списание денежных средств со Счета Заемщика для целей совершения расчетов 

по Кредиту являются для Заемщика бесплатными 

21. Место получения Индивидуальных 
условий 

Указывается наименование населенного пункта  

22. Территориальная подсудность по 
искам Банка к Заемщику, 
Поручителю (-ям)  

Банк и Заемщик, Поручитель (при наличии) соглашаются изменить территориальную 
подсудность дела по искам Банка к Заемщику, Поручителю (при наличии), которые могут 
возникнуть в будущем. Сторонами в качестве суда, к подсудности которого будет отнесен 
спор по иску Банка, определен мировой судья или федеральный суд общей юрисдикции в 
пределах субъекта Российской Федерации по месту получения Заемщиком настоящих 
Индивидуальных условий 
Указывается наименование суда 
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Поверенный Банка 
(доверенность №_______ от «__» ______201_года) 
 
Ф. И. О._________________________________________________________________________________________________ 
 
Подпись___________________________________________ 
 
Дата  «__»_____________201_года  
 
Экземпляр на бумажном носителе Индивидуальных условий договора потребительского кредита №_____________ от «___»___________20_года, Общих 
условий и Тарифов получил (-а):    
 
Ф. И. О. Заемщика (полностью) ____________________________________________________________________________                 
 
Подпись_________________________________________________________________________________________________ 
 
Ф. И. О. Поручителя (полностью)___________________________________________________________________________ 
 
Подпись_________________________________________________________________________________________________       
 
Ф. И. О. Поручителя (полностью)___________________________________________________________________________ 
 
Подпись_________________________________________________________________________________________________                                                                                                    
                                                                                              
           

Индивидуальные условия договора потребительского кредита №_____________ от «___»___________201_года 

№ 
п/п 

Условие Содержание условия 

23. Программа 
кредитования/стандартный тариф 

 

24 Взыскание Задолженности по 
Кредитному договору на 
основании исполнительной 
надписи нотариуса  

Банк вправе взыскать Задолженность по Кредитному договору по исполнительной надписи 
нотариуса в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

25. Срок действия Индивидуальных 
условий 

Заемщик вправе сообщить Банку о своем согласии на заключение Кредитного договора на 
условиях, указанных в настоящих Индивидуальных условиях, в течение 5 (Пяти) рабочих дней 
со дня предоставления Заемщику настоящих Индивидуальных условий, путем подписания и 
предоставления Банку в совокупности экземпляра настоящих Индивидуальных условий и 
Согласия 


