
 

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ЗАЙМА
СОСТАВЛЯЕТ СОРОК ДЕВЯТЬ
ЦЕ ЛЫХ ДЕВЯТЬСОТ ДЕВЯНОСТО
ТЫСЯЧНЫХ ПРОЦЕНТОВ
ГОДОВЫХ

Индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа)

(далее - Индивидуальные условия)

№ п/п Условие
1. Сумма кредита (займа) или лимит задолженности и порядок его

изменения
55 000.00 руб.

2. Срок действия Договора, срок возврата кредита (займа) в месяцах 12
3. Валюта, в которой предоставляется кредит (займ) Рубли РФ
4. Процентная ставка (процентные ставки) (в процентах годовых) или порядок ее (их)

определения
49.99%

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

Ежемесячные Регулярные платежи. Количество платежей определяется
сроком кредита (займа). Размер платежа указан в графике платежей
и/или в заявке на кредит, которые прилагаются к настоящим
Индивидуальным условиям

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

При частичном досрочном погашении уменьшается срок кредита (займа)
или сумма Регулярного платежа по выбору Клиента

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

Партнеры Банка, перевод с карты другого банка, банковский перевод.
Список партнеров указан на сайте Банка Tinkoff.ru

8.1 Бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по Договору Отделения ФГУП Почты России
9. Обязанность заемщика заключить иные договоры Не применимо
10. Обязанность заемщика по предоставлению обеспечения исполнения обязательств

по Договору и требования к такому обеспечению
Не применимо

11. Цели использования заемщиком потребительского кредита (займа) Не применимо
12. Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение условий Договора,

размер неустойки (штрафа, пени) или порядок их определения
825 руб. Применяется при неоплате Регулярного платежа и далее каждые
семь дней от даты, следующей за датой неоплаты, но не более четырех
раз за расчетный период.

13. Условие о запрете уступки кредитором третьим лицам прав (требований) по
Договору

Уступка прав (требований) по Договору третьим лицам допускается

14. Согласие заемщика с общими условиями Договора Делая Банку оферту, заемщик соглашается с Условиями Комплексного
Банковского Обслуживания (УКБО), размещенными на сайте Tinkoff.ru и
Правилами предоставления потребительских займов МФК,
размещенными на странице www.babki.ru

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 Прямой обмен информацией (личный контакт, ФГУП Почта России), а
также каналы Дистанционного обслуживания, описанные в УКБО

17. Плата за включение в Программу страховой защиты 0.00 руб. Плата за включение в Программу страховой защиты погашается
ежемесячно в составе Регулярных платежей в дату погашения
очередного Регулярного платежа.

18. Плата за подключение услуги «Кредитные каникулы» 0.00 руб. Плата за подключение услуги «Кредитные каникулы»
включается в состав Регулярного платежа, если в расчетном периоде
услуга действовала, по крайней мере, один день, и погашается
ежемесячно в дату погашения очередного Регулярного платежа.

19. Комиссия за досрочное погашение кредита (займа) по инициативе Клиента 0% от суммы кредита (займа)
Заполняется клиентом

Дата: 29.01.2018 г.

Договор: № 5060276226

Фамилия, Имя, Отчество заявителя
(Без сокращений прописью)

Подпись заявителя

МФК не вправе начислять Клиенту проценты по договору потребительского займа, сроком до одного года, за исключением неустойки (штрафа, пени) и иных платежей (комиссий), предусмотренных Тарифным планом в случае, если сумма начисленных по договору процентов
достигнет трехкратного размера суммы займа. В случае возникновения просрочки исполнения обязательства Клиента по указанным выше договорам, МФК вправе продолжить начисление процентов на непогашенную часть суммы займа до момента достижения общей суммы
подлежащих уплате процентов двукратного размера суммы непогашенной части займа. МФК вправе начислять неустойку и иные меры ответственности только на сумму непогашенной части займа.

Содержание условия
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Паспортные данные
ФИО: Вввввввв Петечка Идентиевич
ИНН: Дата рождения:  06.06.1980
Место рождения: МММ
Серия и номер паспорта:  4516 026896 
Дата выдачи паспорта:  06.06.2016

Код подразделения:  771-001

Паспорт выдан: ПАСПОРТНО-ВИЗОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВНУ ТРЕННИХ ДЕЛ ГОРОДА МОСКВЫ

Контактные данные
Мобильный телефон: +7 965 2578654 
Электронная почта:  
Данные работодателя:
+7 954 5625445 ОАО "ГОСЗЕМКАДАС ТРС ЪЕМКА" - ВИСХАГИ, 111141, Г МОСКВА, Г МОСКВА,
ЗЕЛЁНЫЙ ПР-КТ, д.6, корп.3, стр.1

Телефон и адрес по месту регистрации:
125057, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, д.77, корп.1 стр 5, кв.4
Телефон и адрес по месту проживания:
+7 495 6654185 125057, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, д.77, корп.1 стр
5, кв.4

Я доверяю БЮРО МЕР И ВЕСОВ_АВТОТЕС ТЫ, ОГРН 1055011312730, адрес Г МОСКВА, Г ТРОИЦК, УЛ НАГОРНАЯ, д.9 (далее - Партнер) предоставить Заявление-Анкету и другие
документы и информацию в АО «Тинькофф Банк», ОГРН 1027739642281, лицензия Банка России №2673, адрес 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, д.10, стр.1 (далее - Банк),
датой выдачи доверенности является Дата заполнения, и уполномочиваю сделать от моего имени оферту Банку о заключении Универсального договора (далее - Договор) на
условиях, указанных в настоящем Заявлении-Анкете, Условиях комплексного банковского обслуживания (далее - УКБО) и Тарифах, которые в совокупности являются
неотъемлемыми частями Договора. Договор заключается путем акцепта Банком оферты, содержащейся в Заявке в составе Заявления-Анкеты. Акцептом является совершение
Банком следующих действий: для Договора вклада / Договора накопительного счета - открытие Счета вклада / Накопительного счета и зачисление на него суммы Вклада; для
Договора расчетной карты / Договора счета - открытие Картсчета (Счета) и отражение Банком первой операции по Картсчету (Счету); для Договора кредитной карты - активация
Кредитной карты или получение Банком первого реестра операций; для Кредитного договора - зачисление Банком суммы Кредита на Счет. Я понимаю и соглашаюсь с тем, что УКБО и
Тарифы могут быть изменены в порядке, предусмотренном УКБО и законодательством РФ. Банк имеет право проверять любыми законными способами сведения, содержащиеся в
настоящем Заявлении-Анкете.
Я даю согласие Банку, ООО «МФК «Т-Финанс», ОГРН 1067746612560 (далее – МФК) и АО «Тинькофф Страхование», ОГРН 1027739031540, на предоставление информации в объеме, в
порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 30.12.2004г. №218-ФЗ «О кредитных историях», во все бюро кредитных историй, включенные в государственный
реестр бюро кредитных историй, а также на получение кредитного отчета из вышеобозначенных бюро для заключения Договора/Договора потребительского займа, начиная с даты
подачи Заявки, и в течение срока действия Договора/Договора потребительского займа.
Я даю согласие Банку и МФК на обработку всех моих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении-Анкете, в том числе третьими лицами, в том числе трансграничную
передачу, а также вышеуказанную обработку иных моих персональных данных, полученных в результате их обработки, в целях создания информационных баз данных Банка,
предложения продуктов и услуг Банка и его партнеров, в том числе рекламы, заключения и исполнения договоров, где я являюсь стороной либо выгодоприобретателем или
поручителем, предоставления информации третьим лицам, которые осуществляют деятельность по обеспечению возврата просроченной задолженности, в целях страхования моей
жизни/здоровья/имущества и иного страхования, с правом предоставления данных соответствующим страховым компаниям, включая АО «Тинькофф Страхование». Указанное
согласие дано на срок пятнадцать лет и может быть отозвано по письменному заявлению. В случае отзыва согласия обработка моих персональных данных должна быть прекращена
Банком и/или третьими лицами при условии расторжения Договора / Кредитного договора и полного погашения задолженности по Договору / Договору потребительского займа в
срок не позднее 1 (одного) года с даты прекращения действия Договора / Договора потребительского займа. Для исполнения вышеуказанных поручений даю Банку и МФК согласие
на обработку моих персональных данных, содержащихся в настоящем Заявлении-Анкете любыми способами, в том числе третьими лицами - контрагентами Банка и МФК, всеми
способами во всех вышеуказанных целях. Я даю согласие Банку и МФК на осуществление взаимодействия с третьими лицами, в том числе для целей возврата просроченной
задолженности. Я понимаю и соглашаюсь с тем, что взаимодействие, направленное на возврат задолженности, в том числе просроченной задолженности, по Договору/Договору
потребительского займа осуществляется Банком. В случае привлечения иных третьих лиц для осуществления вышеуказанного взаимодействия, Банк или МФК уведомляет меня
способами, предусмотренными Договором/Договором потребительского займа.
Я даю согласие на получение мной рассылки по сети подвижной радиотелефонной связи от Банка и его аффилированных лиц.
Заявка
Прошу Банк заключить со мной Договор счета на следующих условиях
Продукт Тарифный план № договора № счета
Счет обслуживания кредита ТПС 7.1 (Рубли РФ) 5060276226 40817810100004535618

Прошу МФК заключить со мной Договор потребительского займа и предоставить мне Займ путем зачисления суммы Займа на указанный в настоящем Заявлении-Анкете счет в
Банке на следующих условиях:
№ договора потребительского Займа 0284095593, тарифный план - ТПВ 1.39 RUB (Рубли РФ), со ставкой 49.99%, общая стоимость покупки 55 000.00 руб., наличными в кассу 0.00
руб., сумма займа 55 000.00 руб., число каждого месяца для совершения Регулярного платежа 2. Регулярный платеж составляет 5 920.00 руб.
Дата первого платежа: 02.03.2018. Прошу перечислить сумму займа, выданного на основании Договора потребительского займа, на вышеуказанный счет с последующим
перечислением на банковский счет БЮРО МЕР И ВЕСОВ_АВТОТЕС ТЫ в счет оплаты товаров заказа. ИНН 5046067092, КПП 775101001, ОГРН 1055011312730 
Состав заказа №b16c1a90-9d65-4528-b2f9-4dc9abe238db: ( ааа - 1шт. ) = 1 позиций на сумму 55 000.00 руб.

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА (1)

Договор: № 5060276226

При предоставлении МФК Займа на приобретение Товара и в случае возврата Товара (частичного или полного) при условии перечисления Торговой организацией
денежных средств на мой Счет в Банке, настоящим даю поручение Банку перечислить со Счета денежные средства в МФК с целью полного / частичного досрочного
погашения задолженности по Договору потребительского займа. Путем подписания настоящего Заявления – Анкеты я предоставляю Банку акцепт на исполнение
Банком требований МФК в отношении всех моих банковских счетов, открытых в Банке, в сумме, не превышающей моей задолженности перед МФК по Договору
потребительского займа. 
Даю согласие на включение меня в Программу страховой защиты заемщиков в качестве застрахованного лица, а также поручаю МФК ежемесячно включать меня в
указанную Программу и удерживать с меня плату в соответствии с Тарифным планом. Своей подписью я подтверждаю полноту, точность и достоверность данных,
указанных в настоящем Заявлении-Анкете. Я ознакомлен и согласен с действующими УКБО (со всеми приложениями), размещенными в сети Интернет на странице
Tinkoff.ru.  Правилами предоставления потребительских займов МФК, размещенными на странице www.babki.ru, и полученным мною Тарифным планом и
Индивидуальными условиями, понимаю их и в случае заключения Договора/Договора потребительского займа обязуюсь их соблюдать. 
По требованию Банка и/или МФК обязуюсь предъявить документы, подтверждающие использование средств, предоставленных в Кредит/Займ.

Дата заполнения:  29.01.2018   Адрес встречи:  

ФИО заявителя (полностью)   подпись заявителя  

ФИО представителя (полностью)   подпись представителя  
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Реальная переплата 29.62% или 16 292.87 рублей.
Ваш график платежей

№ платежа Дата платежа Сумма платежа
1. 2018-03-02 5 920.00
2. 2018-04-02 5 920.00
3. 2018-05-02 5 920.00
4. 2018-06-02 5 920.00
5. 2018-07-02 5 920.00
6. 2018-08-02 5 920.00
7. 2018-09-02 5 920.00
8. 2018-10-02 5 920.00
9. 2018-11-02 5 920.00
10. 2018-12-02 5 920.00
11. 2019-01-02 5 920.00
12. 2019-02-02 6 172.87

Общая сумма 71 292.87

Актуальную информацию вы всегда можете уточнить по телефону горячей линии 8 800 555-08-08 и 8 800 555-777-8

Как внести платеж без комиссии
С карты любого банка на Tinkoff.ru/cardtocard/

Введите реквизиты Вашей карты Выберите: Договор Тинькофф Банка. Введите: 5060276226

Наличными у партнеров.

Введите или продиктуйте номер договора: 5060276226

До 15 000 руб. за один перевод Более 15 000 руб. (нужен паспорт)

Межбанковским переводом.

Ваши реквизиты:
Банк-получатель:  АО "Тинькофф Банк"
Корр. счет: 30101810145250000974
БИК:  044525974
Получатель: АО "Тинькофф Банк"
ИНН: 7710140679
КПП: оставьте поле пустым. При необходимости введите 773401001
Счет получателя платежа:  40817810100004535618
Вид операции:  01
Очередность платежа:  5
Назначение платежа:  Перевод средств по договору 5060276226, 
Вввввввв Петечка Идентиевич. НДС не облагается

По Почте России.

В квитанции укажите:
Кому: АО "Тинькофф Банк"
Куда  106000 Федеральный клиент АО "Тинькофф Банк"
Сообщение или идентификатор перевода:  540000000000050602762265


