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Индивидуальные условия потребительского кредита на приобретение транспортного средства № _________от «___» 
_____________ 202__г. 

Заемщик (если Заемщик является Залогодателем по договору залога, обеспечивающему исполнение обязательств по 
Кредитному Договору – также Залогодатель) _________________ (_______________________________________________________) 

Индивидуальные условия  

потребительского кредита 

на приобретение  

транспортного средства 

№ _________ 

от «___» _____________ 202__г.  
(дата подписания после принятия заемщиком  
решения о своем согласии на получение  
потребительского кредита на условиях, указанных  
в настоящих индивидуальных условиях 
потребительского кредита на приобретение  
Транспортного средства 
Заемщик вправе сообщить ООО “Фольксваген Банк РУС” о своем согласии на получение потребительского кредита на условиях, указанных в настоящих 
индивидуальных условиях потребительского кредита на приобретение транспортного средства (далее – «Индивидуальные Условия»), в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня предоставления заемщику настоящих Индивидуальных Условий. С Общими условиями кредитования и залога транспортных средств 
(утвержденными Правлением ООО “Фольксваген Банк РУС“, Протокол № _______ от «__» сентября 202_ года) (далее – «Общие Условия») Заемщик 
самостоятельно ознакомился на официальном сайте ООО “Фольксваген Банк РУС” в разделе «Документы» (https://bank.vwfs.ru/documents). 
Термины и определения, используемые в настоящих Индивидуальных Условиях, имеют то же значение, что и в Общих Условиях. 

Я, нижеподписавшийся (-аяся), ____________(фамилия, имя и (если имеется) отчество) ______________________________________________, паспорт: 
серия _____ номер ______, дата выдачи _____________________________, выдан ____________________________; адрес места жительства (регистрации) 
(далее также – «место нахождения») __________________________________________________________________________; (далее – «Заемщик» и/или, 
если Заемщик предоставляет приобретаемое им за счет Кредита Транспортное средство в обеспечение исполнения своих обязательств по Кредитному 
Договору, - «Залогодатель») в соответствии с прочтенными мною Общими Условиями на основании оферты Общества с ограниченной 
ответственностью “Фольксваген Банк РУС ” (далее – «Кредитор» либо «Банк» и/или, если Заемщик предоставляет приобретаемое им за счет Кредита 
Транспортное средство в обеспечение исполнения своих обязательств по Кредитному Договору, - «Залогодержатель»), полученной мною в  населенном 
пункте по месту заключения мной договора купли-продажи, реквизиты которого указаны в подпункте 11 Таблицы ниже), предлагаю заключить договор 
потребительского кредита на указанных ниже индивидуальных условиях потребительского кредита на приобретение транспортного средства: 

1. Кредит предоставляется мне в соответствии с Общими Условиями на индивидуальных условиях на приобретение транспортного средства, изложенных 
в таблице ниже (далее – «Таблица»), иных индивидуальных условиях на приобретение транспортного средства, изложенных в настоящих Индивидуальных 
Условиях в тексте после Таблицы, которые были согласованы между мною (Заемщиком) и Кредитором: 

в настоящей Таблице графа «Содержание условия» заполняется Кредитором в соответствии с достигнутым между мной и Кредитором соглашением; при 

этом в случае если графа «Содержание условия» содержит поле , то соответствующее условие, согласованное между мной и Кредитором, 
обозначается отметкой в данном поле (и, соответственно, отсутствие отметки в данном поле означает неприменение условия, описанного в строке после 
данного поля). 

Индивидуальные условия договора потребительского кредита 

N п/п Условие Содержание условия 

1. Сумма кредита или лимит кредитования и порядок его 
изменения 

[динамика, подгружается в соответствии с соглашением с Заемщиком] 

2. Срок действия договора, срок возврата кредита [динамика, подгружается в соответствии с соглашением с Заемщиком] 

3. Валюта, в которой предоставляется кредит рубль Российской Федерации 

4. Процентная ставка (процентные ставки) в процентах 
годовых, а при применении переменной процентной 
ставки - порядок ее определения, соответствующий 
требованиям Федерального закона от 21 декабря 2013 
года N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", 
ее значение на дату предоставления заемщику 
индивидуальных условий 

Процентная ставка (в процентах годовых): [динамика, подгружается в соответствии с 
соглашением с Заемщиком] 

[Примечание! Динамика, представленная в абзацах ниже, подгружается в 
зависимости от условий программы кредитования и в соответствии с соглашением 
Заемщика] 

А) В случае поступления информации об отказе Заемщика от Договора Личного 
Страхования (как данный термин определён Общими Условиями) Банк вправе увеличить 
Процентную ставку до [динамика, подгружается в соответствии с соглашением с 
Заемщиком] (в процентах годовых) 

Б) В случае непредоставления Полиса КАСКО (как данный термин определён Общими 
Условиями), а также в случае наступления событий, указанных в пунктах 5.1.5. и/или 
5.1.6. Общих Условий при условии, что в соответствии с пунктом 9 настоящих 
Индивидуальных Условий на Заёмщика возложена обязанность по осуществлению 
имущественного страхования Транспортного средства, которое передается в залог 
Банку, путем приобретения Полиса КАСКО, Банк вправе увеличить Процентную ставку 
до [динамика, подгружается в соответствии с соглашением с Заемщиком] (в 
процентах годовых). 

В случае одновременного наступления событий, указанных в пунктах А и Б п. 4 
Индивидуальных условий, Банк вправе увеличить Процентную ставку до [динамика, 
подгружается в соответствии с соглашением с Заемщиком] (в процентах годовых). 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

КРЕДИТА: 

_________% ГОДОВЫХ 

________<прописью>_
____________________
____________________

_________________ 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

КРЕДИТА: 

_________ РУБ. 

________<прописью>_
____________________
____________________

_________________ 
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Индивидуальные условия потребительского кредита на приобретение транспортного средства № _________от «___» 
_____________ 202__г. 

Заемщик (если Заемщик является Залогодателем по договору залога, обеспечивающему исполнение обязательств по 
Кредитному Договору – также Залогодатель) _________________ (_______________________________________________________) 

Индивидуальные условия договора потребительского кредита 

N п/п Условие Содержание условия 

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

Не применимо 

5.1. Указание на изменение суммы расходов заемщика при 
увеличении используемой в договоре переменной 
процентной ставки потребительского кредита (займа) 
на один процентный пункт начиная со второго 
очередного платежа на ближайшую дату после 
предполагаемой даты заключения договора 

Не применимо 

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

Порядок определения платежей заемщика по договору: 

Количество платежей:  

 

[динамика, подгружается в соответствии 
с соглашением с Заемщиком]. 

Периодичность платежей:   ежемесячная.  

Дата ежемесячного платежа:  [динамика, подгружается из графика] 
число каждого календарного месяца. 

Дата первого ежемесячного платежа:  [динамика, подгружается из графика].  

Размер ежемесячного платежа на дату 
составления настоящих Индивидуальных 
Условий, рассчитанный по ставке, 
указанной в подпункте 4 Таблицы:  

[динамика, подгружается из графика].  

Последний платеж Заемщика в погашение Задолженности по Кредиту является 
корректирующим и включает в себя оставшуюся сумму Основного Долга по Кредиту, 
проценты за пользование Кредитом, а также суммы иных платежей в соответствии с 
условиями Кредитного Договора. Заемщик обязуется обратиться к Кредитору в порядке, 
установленном Общими Условиями, за получением информации о размере последнего 
платежа Заемщика в погашение Задолженности по Кредиту до осуществления 
последнего платежа.  Информацию о размере последнего платежа самостоятельно 
можно получить в Личном кабинете и/или  Мобильном приложении. 

Остаточный Платеж:  

 

[предусматривается / не 
предусматривается]. 

Размер Остаточного Платежа на дату 
составления настоящих Индивидуальных 
Условий равен:  

[динамика, подгружается из графика 
либо «условиями Кредитного Договора 
Остаточный Платеж не 
предусматривается»]. 

Дата погашения Остаточного Платежа 
установлена на:  

[динамика, подгружается из графика 
либо «условиями Кредитного Договора 
Остаточный Платеж не 
предусматривается»]. 

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

В случае частичного досрочного возврата кредита срок возврата Кредита и количество 
платежей Заемщика не меняется, при этом сумма ежемесячного платежа 
пересчитывается исходя из нового остатка ссудной задолженности.  

Порядок изменения количества, размера и периодичности (сроков) платежей Заемщика 
при частичном досрочном возврате кредита может быть изменен Заемщиком путем 
направления Кредитору соответствующего заявления (уведомления) в порядке, 
указанном в Общих Условиях. 

 если условиями Кредитного Договора предусматривается Остаточный Платеж, 
график платежей пересчитывается исходя из соразмерного сумме частичного досрочного 
погашения уменьшения размера Остаточного Платежа и ежемесячного платежа, при 
этом срок возврата Кредита не изменяется. Если на момент частичного досрочного 
погашения Остаточный платеж погашен полностью, то такое частичное досрочное 
погашение осуществляется по правилам, установленным для кредитных договоров, для 
которых не предусматривается Остаточный Платеж. 
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Индивидуальные условия потребительского кредита на приобретение транспортного средства № _________от «___» 
_____________ 202__г. 

Заемщик (если Заемщик является Залогодателем по договору залога, обеспечивающему исполнение обязательств по 
Кредитному Договору – также Залогодатель) _________________ (_______________________________________________________) 

Индивидуальные условия договора потребительского кредита 

N п/п Условие Содержание условия 

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

(в населенном пункте по месту нахождения Заемщика, указанному в настоящих 
Индивидуальных Условиях): погашение Основного Долга по Кредиту, уплата процентов 
за пользование Кредитом и иных платежей по Кредитному Договору осуществляется 
Заемщиком в безналичном порядке с использованием услуг операторов по переводу 
денежных средств. 

8.1 Бесплатный способ исполнения заемщиком 
обязательств по договору 

(в населенном пункте по месту получения Заемщиком настоящих Индивидуальных 
Условий (оферты), указанном в настоящих Индивидуальных Условиях): погашение 
Основного Долга по Кредиту, уплата процентов за пользование Кредитом и иных 
платежей по Кредитному Договору осуществляется Заемщиком в безналичном порядке с 
использованием услуг банка, в котором открыт банковский счет для зачисления кредита 
и погашения задолженности по кредиту. 

9. Обязанность заемщика заключить иные договоры Если Заемщик является Залогодателем по договору залога, обеспечивающему 
исполнение обязательств по Кредитному Договору и предусматривающему обязанность 
по имущественному страхованию Предмета Залога, он обязан осуществить 
имущественное страхование Транспортного средства, которое передается в залог, путем 
приобретения Полиса КАСКО в соответствии с требованиями, указанными в Общих 
Условиях. [динамика, пункт используется, если Заемщик в Заявлении (Анкете)  выразил 
согласие на заключение договора имущественного страхования Транспортного средства 
(полис КАСКО)] . 

Если Заемщик НЕ является Залогодателем по договору залога, обеспечивающему 
исполнение обязательств по Кредитному Договору, или обязанность Заемщика 
осуществить имущественное страхование Предмета Залога не предусмотрена 
договором, то обязанность заёмщика заключить договор имущественного страхования в 
отношении Транспортного средства отсутствует. [динамика, пункт используется, если 
Заемщик в Заявлении (Анкете)  выразил согласие на заключение договора 
имущественного страхования Транспортного средства (полис КАСКО)] . 

Поскольку Кредит предоставляется Заемщику путём безналичного перечисления 
денежных средств на счет Заемщика (подпункт 18 настоящей Таблицы), Заемщик 
заключает договор банковского счета с банком, выбранным Заемщиком. 

Поскольку банковский счет открывается Кредитором по указанию Заемщика (подпункт 
19.3 настоящей Таблицы), Заемщик заключает с Кредитором договор поручения. 

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

Залог Транспортного средства, которое приобретается за счет Кредита. 

Транспортное средство, которое приобретается за счет Кредита, должно быть передано 
в залог для обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Кредитному Договору. 

Если по Договору Купли-Продажи Транспортное средство приобретается в 
собственность Заемщика, Заемщик обязуется предоставить в залог Транспортное 
средство по Договору Залога. Если по Договору Купли-Продажи Транспортное средство 
приобретается в собственность третьего лица, то Кредит предоставляется Заемщику при 
условии, если такое третье лицо в качестве Залогодателя предоставит в залог 
Транспортное средство по Договору Залога. 

Данный залог должен обеспечивать всю сумму Задолженности по Кредиту; 

Предмет данного залога должен быть застрахован по Полису КАСКО, если такая 
обязанность указана в пункте 9 настоящей Таблицы; 

Залогодержатель вправе обратить взыскание на Предмет Залога как в судебном, так и 
во внесудебном порядке. Условия соглашения об обращении взыскания на Предмет 
Залога во внесудебном порядке между Залогодателем и Залогодержателем 
предусмотрены Общими Условиями; 

Иные требования к залогу определяются Общими Условиями, а в случае заключения 
Договора Залога с третьим лицом, не являющимся Заемщиком, - также условиями 
Договора Залога, подписанного между Кредитором и таким третьим лицом 

Поручительство третьего лица, не являющегося Заемщиком. 

Поручительство предоставляется на основании договора поручительства, заключенным 
между Кредитором и третьим лицом, указанным в подпункте 20 настоящей Таблицы и 
одобренным Кредитором. 

Данное поручительство должно обеспечивать всю сумму Задолженности по Кредиту; 

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательства по 
Кредитному Договору поручитель должен отвечать перед Кредитором солидарно с 
Заемщиком; 

Иные требования к поручительству определяются Общими Условиями. 
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Индивидуальные условия потребительского кредита на приобретение транспортного средства № _________от «___» 
_____________ 202__г. 

Заемщик (если Заемщик является Залогодателем по договору залога, обеспечивающему исполнение обязательств по 
Кредитному Договору – также Залогодатель) _________________ (_______________________________________________________) 
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11. Цели использования заемщиком потребительского 
кредита 

оплата Транспортного средства, которое приобретает ___________ (фамилия, имя и 
(если имеется) отчество) у Продавца по Договору Купли-Продажи («Транспортное 
средство»), а именно: 

Индивидуальные признаки Транспортного средства: 

Марка, модель:  ____________________________ 

Год выпуска Транспортного 
средства:  

[год в формате ХХХХ] 

Идентификационный номер (VIN): ____________________________ 

Цена (по Договору Купли-
Продажи): 

_____________ рублей РФ (включая НДС) 

Продавец: 
___________________________________(полное 

наименование, место нахождения, ОГРН) 

Договор Купли-Продажи: № _________ от _______ 201__ года 

дополнительные цели, указанные в подпункте 17 настоящей Таблицы (если применимо). 

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

В случае несвоевременного погашения Основного Долга по Кредиту и уплаты процентов 
за пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1% 
(ноль целых одной десятой процента) от суммы просроченной Задолженности по Кредиту 
за период, начинающийся с надлежащей даты уплаты ежемесячного платежа, в которую 
просроченная Задолженность по Кредиту подлежала уплате, и заканчивающийся датой 
фактической уплаты просроченной Задолженности по Кредиту Кредитору (исключая 
первую дату и включая последнюю дату) за каждый день просрочки. 

Иная ответственность Заемщика (не являющаяся денежным обязательством Заемщика) 
за ненадлежащее исполнение или неисполнение условий Кредитного Договора, 
устанавливается Общими Условиями.  

13. Условие об уступке кредитором третьим лицам прав 
(требований) по договору  Кредитор имеет право, как на полную, так и частичную уступку любых прав по 

Кредитному Договору любому третьему лицу без какого-либо согласия Заемщика 
(Залогодателя) (в том числе уступку третьим лицам, не являющимся кредитными 
организациями, не имеющим лицензии на осуществление банковских операций, не 
имеющим лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц). При 
этом Заемщик в случае уступки обязан исполнять соответствующие требования нового 
Кредитора в полном соответствии с Кредитным Договором и уведомлением об уступке. 

 Кредитор не имеет права на уступку своих прав по Кредитному Договору третьим 
лицам. 

Условие об уступке Кредитором третьим лицам прав (требований) по договору может 
быть изменено по соглашению Кредитора и Заемщика в порядке, установленном Общими 
Условиями. 

14. Согласие заемщика с Общими условиями договора Подписывая настоящие Индивидуальные Условия, Заемщик подтверждает свое 
ознакомление и согласие со всеми положениями Общих Условий (Общих условий 
кредитования и залога транспортных средств (утвержденных Правлением 
ООО “Фольксваген Банк РУС“, Протокол № _______ от «__» __________ 202_ года, 
опубликованных на официальном сайте ООО “Фольксваген Банк РУС” в разделе 
«Документы» (https://bank.vwfs.ru/documents)).   

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 
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16. Способ обмена информацией между кредитором и 
заемщиком 

Кредитор и Заемщик обмениваются информацией следующими способами: 

1) непосредственно, при обращении Заемщика к лицу, уполномоченному действовать от 
имени Кредитора, либо при обращении лица, уполномоченного действовать от имени 
Кредитора, к Заемщику; 

2) путем передачи письменных документов на бумажном носителе (уведомлений, 
требований и иных) любым из следующих способов: 

а) доставка лично; 

б) доставка курьером под расписку; 

в) направление почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 

по следующим адресам: 

для информации в адрес Кредитора: адрес, указанный в пункте 25 настоящих 
Индивидуальных Условий, либо иной адрес, о котором Кредитор уведомил Заемщика в 
порядке, установленном Общими Условиями; 

для информации в адрес Заемщика (в адрес Залогодателя, если Заемщик является 
Залогодателем по договору залога, обеспечивающему исполнение обязательств по 
Кредитному Договору): адрес, указанный в пункте 25 настоящих Индивидуальных 
Условий, либо иной адрес, о котором Заемщик (Залогодатель) уведомил Кредитора в 
порядке, установленном Общими Условиями. 

Дополнительно Кредитор и Заемщик могут обмениваться информацией следующими 
способами: 

1) путем передачи информации посредством электронной почты по адресам электронной 
почты Заемщика (Кредитора, соответственно); 

2) (для информации в адрес Заемщика (в адрес Залогодателя, если Заемщик является 
Залогодателем по договору залога, обеспечивающему исполнение обязательств по 
Кредитному Договору) путем передачи информации посредством текстового, голосового 
и иного сообщения по сетям электросвязи, в том числе на абонентский номер устройства 
подвижной радиотелефонной связи Заемщика, посредством опубликования информации 
на официальном сайте Кредитора в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет; 

3) посредством Личного кабинета Заемщика; 

4)  посредством Мобильного приложения. 

Конкретный способ обмена информацией между Кредитором и Заемщиком 
(Залогодателем) из вышеуказанных способов устанавливается Общими Условиями 
применительно к конкретному виду информации. 

17. Дополнительные цели использования заемщиком потребительского кредита 

17.1. Оплата страховой премии по заключаемому 
заемщиком договору имущественного страхования 
Транспортного средства (Полису КАСКО) 

 

Нет. 

 

Да, в размере _______ (_______________) рублей РФ. 

17.2. Оплата страховой премии за весь срок страхования по 
договору личного страхования, заключаемому в 
отношении заемщика, включая НДС 

 

Нет. 

 

Да, в размере _______ (_______________) рублей РФ, включая НДС. 

17.3. Оплата страховой премии за весь срок страхования по 
заключаемому заемщиком договору страхования 
дополнительных расходов, обусловленных утратой  
транспортного средства в результате его хищения или 
гибели. 

         Нет. 

         Да, в размере _______ (_______________) рублей РФ. 

17.4. Оплата стоимости по заключаемому заемщиком 
договору подряда на осуществление планового 
технического обслуживания Транспортного средства.          Нет. 

         Да, в размере _______ (_______________) рублей РФ. 
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17.5 Оплата Дополнительного оборудования 

  Нет. 

  Да, в размере _______ (_______________) рублей РФ. 

17.6. Оплата страховой премии / оплата стоимости 
договора по заключаемому заемщиком Договору  
«Дополнительная защита» 

 

   Нет. 

 

   Да, в размере _______ (_______________) рублей РФ. 

17.7. Оплата стоимости подключения к программе Помощь 
на дороге 

 

   Нет. 

 

   Да, в размере _______ (_______________) рублей РФ. 

17.8.  Оплата стоимости договора на оказание Юридической 
помощи 

 

 Нет. 

 

   Да, в размере _______ (_______________) рублей РФ. 

18. Способ предоставления кредита Кредит предоставляется в безналичной форме путем перечисления всей суммы Кредита 
на банковский счет, открытый в банке, выбранном Заемщиком. 

19. Сведения касательного банковского счета для зачисления кредита и погашения задолженности по кредиту: 

19.1 Реквизиты выбранного заемщиком банка, в котором 
заемщику по его заявлению будет открыт банковский 
счет для зачисления кредита и погашения 
задолженности по кредиту 

Наименование банка (далее – «Банк 
Счета»), в котором заемщику по его 
заявлению будет открыт банковский счет 
для зачисления кредита и погашения 
задолженности по кредиту (далее – 
«Счет»):  

 

[динамика, подгружается из договора в 
зависимости от Банка Счета, 
выбранного Заемщиком]  

ОГРН  

 

[динамика, подгружается из договора в 
зависимости от Банка Счета, 
выбранного Заемщиком] 

ОКПО  [динамика, подгружается из договора в 
зависимости от Банка Счета, 
выбранного Заемщиком] 

БИК  

 

[динамика, подгружается из договора в 
зависимости от Банка Счета, 
выбранного Заемщиком] 

Корр. счет  [динамика, подгружается из договора в 
зависимости от Банка Счета, 
выбранного Заемщиком] 

19.2 Комиссии за открытие и обслуживание счета (в 
соответствии с тарифами банка счета, выбранного 
заемщиком) 

 Не взимаются 

 

19.3 Способ открытия банковского счета (в соответствии с 
заявлением заемщика о предоставлении 
потребительского кредита (анкетой)) 

Кредитором по поручению Заемщика (услуга по открытию счета оказывается бесплатно 
на основании договора поручения между Заемщиком и Кредитором и (или) 
соответствующей доверенности, выданной Заемщиком) 
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19.4 Реквизиты банковского счета для зачисления кредита 
и погашения задолженности по кредиту 

Информация о номере Счета, открытом в Банке Счета, направляется Заемщику от имени 
Кредитора уполномоченным лицом Кредитора путем передачи письменного 
уведомления на бумажном носителе либо путем передачи данной информации 
посредством текстового, голосового и иного сообщения на номер мобильного телефона 
Заемщика, указанный в п. 25 настоящих Индивидуальных условий, а также путем 
размещения информации в Личном кабинете и/или Мобильном приложении. В случае 
невозможности получения информации о номере Счета в Личном кабинете и/или  
Мобильном приложении, а также неполучения ее иными установленными способами, 
Заемщик должен обратиться к Кредитору по телефону контактного центра в сроки, 
позволяющие обеспечить своевременное погашение первого ежемесячного платежа по 
Кредиту. 

20. Сведения о поручителе 

 
Нет (поручительство не предоставляется). 

 

 

Есть (поручительство предоставляется). 

Фамилия, имя и (если имеется) отчество поручителя: 
___________________________________________________ 

Паспорт поручителя: 

серия ______ номер ___________, 

дата выдачи ____________________________, 

выдан__________________________________ 

Иной документ, удостоверяющий личность поручителя (при отсутствии 
паспорта) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

______________________________________ 

21. Заранее данный акцепт Заемщик настоящим выражает заранее данный акцепт плательщика и дает Кредитору (а 
также банкам, в которых открыт банковский счет Заемщика) поручение списывать 
денежные средства в счет исполнения любых его обязательств (их части) перед 
Кредитором по Кредитному Договору на основании и в суммах, определенных Кредитным 
Договором, а также иных обязательств перед Кредитором, возникающих в связи с 
полученными Заемщиком от Кредитора денежными средствами (в том числе в случае 
признания Кредитного Договора незаключенным или недействительным) в сумме 
требований Кредитора в даты надлежащего исполнения обязательств Заемщика. 

Настоящий заранее данный акцепт плательщика предоставлен Заемщиком в отношении 
банковского счета, открытого для зачисления кредита и погашения задолженности по 
кредиту (п. 19 настоящих Индивидуальных условий). 

Настоящий заранее данный акцепт плательщика предоставлен Заемщиком с 
возможностью в случае недостаточности денежных средств на банковском счете 
Заемщика частичного исполнения распоряжения. 

Заранее данный акцепт может быть отозван Заемщиком в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

22. Территориальная подсудность Территориальная подсудность определяется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

23. Взыскание задолженности в бесспорном порядке 

 Кредитор имеет право взыскать задолженность по Кредитному Договору в 
бесспорном порядке на основании исполнительной надписи нотариуса в порядке, 
предусмотренном законодательством.  

Отсутствие отметки означает отказ Заемщика от взыскания задолженности по 
Кредитному Договору в бесспорном порядке. 

24. Кодовое слово Заемщика 
В графе ниже указывается кодовое слово, с помощью которого Банк сможет 
идентифицировать Заемщика при обращении Заемщика в Банк путем звонка в 
контактный центр Банка. Данная информация является конфиденциальной и должна 
быть известна только Заемщику и Банку. Банк не несет ответственности за разглашение 
по телефону информации связанной с Кредитным договором и/или Договором Залога 
третьим лицам, если кодовое слово стало доступно третьим лицам по вине Заемщика. 

Кодовое слово:  

                    
 



 
ИНН 7750005605, ОГРН 1107711000044 

АДРЕС: 117485, МОСКВА, УЛ. ОБРУЧЕВА Д.30/1, СТР.2 

ТЕЛ.: +7 (495) 775-75-57, ФАКС: +7 (495) 258-81-54  www.BANK.VWFS.RU 

 

Индивидуальные условия потребительского кредита на приобретение транспортного средства № _________от «___» 
_____________ 202__г. 

Заемщик (если Заемщик является Залогодателем по договору залога, обеспечивающему исполнение обязательств по 
Кредитному Договору – также Залогодатель) _________________ (_______________________________________________________) 

Индивидуальные условия договора потребительского кредита 

N п/п Условие Содержание условия 

25. Контактная информация 
Заемщика: 

адрес фактического проживания (для 
направления почтовой 
корреспонденции): 

 

адрес электронной почты (e-mail): 
 

телефон по месту жительства 
(регистрации): 

 

телефон по фактическому месту 
проживания: 

 

мобильный телефон (личный): 
 

Кредитора: 

адрес для доставки письменных 
документов на бумажном носителе 
лично или курьером, для направления 
почтовых отправлений: 

117485, г.Москва, ул.Обручева, д.30/1, стр.2 

телефон контактного центра: +7 (495) 775-75-57, +7 (800) 700-75-57. 
 

Я понимаю и соглашаюсь со следующим: 
 
2.1. что, подписывая настоящие Индивидуальные Условия, я подтверждаю, что принял решение о своем согласии на получение потребительского 

кредита на условиях, указанных в настоящих Индивидуальных Условиях; 

2.2. что Кредитный Договор состоит из настоящих Индивидуальных Условий и Общих Условий; Кредитный Договор считается заключенным с момента 
передачи (перечисления) Кредитором мне (Заемщику) Кредита и распространяет свое действие на отношения между мной и Кредитором, возникшие с даты 
составления настоящих Индивидуальных Условий; 

2.3. что Кредитор вправе хранить настоящие Индивидуальные Условия и иные документы, предоставленные мною для получения Кредита, в том числе с 
целью принятия Кредитором решения о предоставлении Кредита, даже в том случае, если Кредитный Договор не будет заключен; 

2.4. что Кредитор вправе изменять Общие Условия в соответствии с законодательством в случаях и порядке, предусмотренными Общими Условиями, 
информация об изменении Общих Условий размещается Кредитором в соответствии с Общими Условиями, мне необходимо самостоятельно отслеживать 
размещаемую Кредитором информацию об изменении Общих Условий. 

3. Настоящим я поручаю Кредитору предоставлять информацию, сообщаемую мной для целей заключения и исполнения Кредитного Договора, а также 
исполнения Кредитором поручений в соответствии с договором поручения, заключаемым между мной и Кредитором с целью открытия Счета в Банке Счета 
для зачисления Кредита и совершения иных действий, связанных с исполнением мной и/или Кредитором принятых на себя обязательств, третьим лицам, 
включая Продавца, в случае, если Кредитор сочтет это необходимым для надлежащего исполнения указанных договоров и поручений. 

4. Настоящим я подтверждаю следующее: 

4.1. что все сведения, содержащиеся в моем заявлении о предоставлении потребительского кредита (анкете), представленном Кредитору для 
получения Кредита, а также иных документах, предоставляемых мной Кредитору, являются верными и точными на дату предоставления таких 
документов, и я обязуюсь незамедлительно уведомить Кредитора в случае изменения указанных сведений, а также о любых обстоятельствах, 
способных повлиять на выполнение мной обязательств по Кредитному Договору; 

4.2. что ознакомлен с предварительным Графиком Платежей, который был мне представлен Кредитором до подписания настоящих Индивидуальных 
Условий; 

Я понимаю, что сведения, указанные в Графике Платежей, носят исключительно информационный характер, и при осуществлении платежей по 
Кредитному Договору я должен руководствоваться положениями Кредитного Договора. При этом ко мне не могут быть применены меры 
ответственности за нарушение сроков возврата Основной Долга по Кредиту и/или уплаты процентов за пользование Кредитом, если я соблюдал 
сроки, указанные в последнем Графике Платежей, направленном Кредитором мне способом, предусмотренным Кредитным Договором. 

4.3. что в дату подписания настоящих Индивидуальных Условий с Общими Условиями, опубликованными на официальном сайте ООО “Фольксваген 
Банк РУС” в разделе «Документы» (https://bank.vwfs.ru/documents) ознакомлен, они мне разъяснены и полностью понятны, экземпляр 
настоящих Индивидуальных Условий мной получен; 

4.4. что до подписания настоящих Индивидуальных Условий я был проинформирован о полной стоимости кредита, а также обо всех платежах, 
связанных с несоблюдением мною условий Кредитного Договора. 

5. Если Заемщик предоставляет приобретаемое им за счет Кредита Транспортное средство в обеспечение исполнения своих обязательств по 
Кредитному Договору в залог, то к отношениям между Заемщиком и Кредитором применяется настоящий пункт 5: 

https://bank.vwfs.ru/documents


 
ИНН 7750005605, ОГРН 1107711000044 

АДРЕС: 117485, МОСКВА, УЛ. ОБРУЧЕВА Д.30/1, СТР.2 

ТЕЛ.: +7 (495) 775-75-57, ФАКС: +7 (495) 258-81-54  www.BANK.VWFS.RU 

 

Индивидуальные условия потребительского кредита на приобретение транспортного средства № _________от «___» 
_____________ 202__г. 

Заемщик (если Заемщик является Залогодателем по договору залога, обеспечивающему исполнение обязательств по 
Кредитному Договору – также Залогодатель) _________________ (_______________________________________________________) 

5.1. При заключении Кредитного Договора между мной (в качестве Залогодателя) и Кредитором (в качестве Залогодержателя) в дату заключения 
мной Договора Купли-Продажи заключается также договор залога (далее – «Договор Залога») на условиях, указанных в настоящих 
Индивидуальных Условиях и Общих Условиях; 

5.2. В соответствии с Договором Залога я передаю Залогодержателю в залог Транспортное средство в обеспечение надлежащего исполнения мной 
обязательств перед Кредитором по Кредитному Договору; 

5.3. Залогом Транспортного средства на основании Договора Залога обеспечивается надлежащее исполнение Заемщиком всех обязательств по 
Кредитному Договору, изложенных в Кредитном Договоре, включая, но не ограничиваясь, следующие обязательства: 

а) выплата Кредитору полной суммы Задолженности по Кредиту; 

б) возмещение издержек по взысканию Задолженности по Кредиту и других денежных сумм в пользу Кредитора в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств по Кредитному Договору и (или) Залогодателем по Договору Залога; 

в) возмещение необходимых расходов Залогодержателя на содержание Транспортного средства (если применимо) и расходов по обращению 
взыскания на Транспортное средство и его реализации; 

5.4. Я понимаю и признаю, что Договор Залога распространяет свое действие на отношения между мной и Кредитором с даты заключения мной 
Договора Купли-Продажи; Договор Залога состоит из настоящих Индивидуальных Условий, Общих Условий и отдельно подписываемого 
договора залога (если применимо). 

6. В случае, если Заемщик отвечает одновременно условиям Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным 
организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2015 - 2017 годах физическим 
лицам на приобретение автомобилей, и возмещение части затрат по кредитам, выданным в 2018 - 2020 годах физическим лицам на приобретение 
автомобилей, а именно: 

 имеет водительское удостоверение; 

 не заключал в году, предшествующем году заключения кредитного договора, кредитных договоров на приобретение автомобиля, что 
подтверждается кредитным отчетом, предоставляемым бюро кредитных историй в соответствии со статьей 6 Федерального закона "О кредитных 
историях", а также обязался не заключать в текущем году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля, что подтверждается 
письменным заявлением Заемщика, предоставляемым Кредитору; 

 имеет несовершеннолетнего ребенка (детей), в том числе находящегося под опекой или под попечительством, либо до даты заключения 
кредитного договора не имел в собственности автомобиль, либо является работником медицинской организации государственной системы 
здравоохранения, либо в счет уплаты части первоначального взноса продает свой автомобиль, возраст, согласно сведениям паспорта 
транспортного средства, которого превышает 6 лет, и который находится в собственности у заемщика не менее 1 года; 

Заемщик имеет право на возмещение затрат на уплату первоначального взноса в размере 10 процентов стоимости автомобиля (25 процентов стоимости 
автомобиля, если автомобиль приобретается в субъекте Российской Федерации, входящем в состав Дальневосточного федерального округа, Заемщиком, 
зарегистрированным по месту жительства в субъекте Российской Федерации, входящем в состав Дальневосточного федерального округа). 

7. В случае отказа распорядителя бюджетных средств от возмещения за счет средств федерального бюджета затрат на уплату первоначального взноса, 
в размере, указанном в пункте 6, Кредитор обязуется уведомить Заемщика о таком факте способом, позволяющим Заемщику получить информацию 
и установить, что она исходит от Кредитора в срок, не превышающий 30 (Тридцать) календарных дней с даты, в которую такое возмещение должно 
было быть предоставлено Кредитору.  

8. В случае отказа распорядителя бюджетных средств от возмещения за счет средств федерального бюджета затрат на уплату первоначального взноса 
в размере, указанном в пункте 6, Заемщик обязуется уплатить Кредитору денежные средства в размере предоставленной Банком скидки на уплату 
первоначального вноса. Денежные средства в размере, определяемом в соответствии с настоящим пунктом, подлежат уплате Заемщиком в Дату 
ежемесячного платежа в месяце, следующем за месяцем получения соответствующего уведомления Кредитора, если уведомлением не установлен 
иной срок.  

9. Настоящим Заемщик подтверждает свое согласие на предоставление сведений, содержащихся в настоящем Кредитном Договоре, Министерству 
промышленности и торговли Российской Федерации в целях проверки условий, целей и порядка предоставления субсидий, относящихся к предмету 
настоящего Кредитного Договора. 

10. Заемщик дает согласие на получение и передачу Банком кредитной истории Заемщика в любом / из любого бюро кредитных историй в течение всего 
срока действия Кредитного договора. 

Настоящим Заемщик подтверждает, что был уведомлен Кредитором о своем праве принять решение о своем согласии на получение потребительского 
кредита на условиях, указанных в настоящих Индивидуальных Условиях, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления Заемщику настоящих 
Индивидуальных Условий. В случае получения Кредитором подписанных Заемщиком настоящих Индивидуальных Условий по истечении указанного 
пятидневного срока, Кредитный Договор не считается заключенным. Настоящим Заемщик подтверждает свое согласие со способом обмена информацией 
(способом связи) с Кредитором, включая, но не ограничиваясь, информацией, указанной в подпунктах 6, 19 Таблицы, статье 14 Общих условий 
кредитования и залога транспортных средств, размещенных на сайте Банка в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», юридически 
значимыми сообщениями, в том числе, содержащими График платежей и (или) полную стоимость кредита в случаях изменения Кредитного договора, 
приводящего к изменению значения полной стоимости кредита и Графика платежей, с помощью  сервиса Личный кабинет и Мобильного приложения. 

В этих целях я: 

*обязуюсь своевременно ознакомиться с содержанием информации Юридически значимых сообщений, доводимых до моей информации Кредитором в 
Личном кабинете и Мобильном приложении; 

*в случае невозможности получения Юридически значимых сообщений, доводимых до моей информации Кредитором в Личном кабинете и Мобильном 
приложении, я обязуюсь самостоятельно обратиться к Кредитору для получения необходимой информации и / или документов; 

*согласен с тем, что моментом предоставления мне Кредитором информации, Юридически значимых сообщений, в том числе, содержащих График 
платежей и / или полную стоимость кредита является момент размещения Кредитором этих сведений в Личном кабинете и Мобильном приложении; 

*признаю указанный способ обмена информацией (способ связи) с Кредитором письменной формой коммуникации, не требующей последующего обмена 
корреспонденцией на бумажном носителе. 

______________________________________ (_____________________)  

[дата подписания] 


