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Приложение № 2
к Общим условиям кредитования
физических лиц в ООО
«БМВ«БМВ
Банк»Банк»
ООО
Порядок расчета и пояснения к порядку расчета Полной стоимости кредита
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском
кредите (займе)» (далее – «Закон о потребительском кредите») Полная стоимость кредита (далее
также – «ПСК») определяется в процентах годовых по формуле:

ПСК = i * ЧБП * 100
где ПСК - полная стоимость кредита в процентах годовых с точностью до третьего знака
после запятой;
ЧБП - число базовых периодов в календарном году. Продолжительность календарного года
признается равной тремстам шестидесяти пяти дням;
i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.
Процентная ставка базового периода определяется как наименьшее положительное решение
уравнения:

где
- сумма k-го денежного потока (платежа) по Кредитному договору.
Разнонаправленные денежные потоки (платежи) (приток и отток денежных средств) включаются в
расчет с противоположными математическими знаками - предоставление Заемщику Кредита на
дату его выдачи включается в расчет со знаком "минус", возврат Заемщиком Кредита, уплата
процентов по Кредиту включаются в расчет со знаком "плюс";
- количество полных базовых периодов с момента выдачи Кредита до даты k-го
денежного потока (платежа);
- срок, выраженный в долях базового периода, с момента завершения
периода до даты k-го денежного потока;
m - количество денежных потоков (платежей);
i - процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.

-го базового

В расчет Полной стоимости кредита включаются следующие платежи Заемщика:
 по погашению Основного долга по Кредиту;
 по уплате процентов за пользование Кредитом;
 платежи Заемщика в пользу Банка, если обязанность Заемщика по таким платежам следует
из условий Кредитного договора и (или) если выдача Кредита поставлена в зависимость от
совершения таких платежей;
 платежи Заемщика в пользу третьих лиц, если обязанность Заемщика по таким платежам
вытекает из Кредитного договора, в котором определены такие третьи лица, и (или) если
выдача Кредита поставлена в зависимость от заключения договора с третьим лицом;
 сумма страховой премии по договору страхования в случае, если выгодоприобретателем
по такому договору не является Заемщик или лицо, признаваемое его близким
родственником;
 сумма страховой премии по договору добровольного страхования в случае, если в
зависимости от заключения Заемщиком договора добровольного страхования Банком
предлагаются разные условия Кредитного договора, в том числе в части Срока кредита и
(или) Полной стоимости кредита в части Процентной ставки и иных платежей.
В расчет Полной стоимости кредита не включаются:
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- платежи Заемщика, обязанность осуществления которых следует не из условий Кредитного
договора, а из требований федерального закона;
 платежи, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком
условий Кредитного договора;
 платежи Заемщика по обслуживанию Кредита, если предусмотрены Кредитным договором
и величина и (или) сроки уплаты которых зависят от решения Заемщика и (или) варианта
его поведения;
 платежи Заемщика в пользу страховых организаций при страховании Предмета залога по
Договору залога, обеспечивающему требования к Заемщику по Кредитному договору;


платежи Заемщика за услуги, оказание которых не обусловливает возможность получения
Кредита и не влияет на величину Полной стоимости кредита в части Процентной ставки и
иных платежей, при условии, что Заемщику предоставляется дополнительная выгода по
сравнению с оказанием таких услуг на условиях публичной оферты и Заемщик имеет право
отказаться от услуги в течение четырнадцати календарных дней с возвратом части оплаты
пропорционально стоимости части услуги, оказанной до уведомления об отказе.

В соответствии с частью 1 статьи 6 Закона о потребительском кредите Полная стоимость кредита
доводится до сведения Заемщика в Индивидуальных условиях.
Согласно части 7 статьи 7 Закона о потребительском кредите и в соответствии с пунктом 4.5 Общих
условий Заемщик вправе сообщить Банку о своем согласии на получение Кредита на условиях,
указанных в Индивидуальных условиях, в течение пяти рабочих дней со дня предоставления
Заемщику Индивидуальных условий.
При этом Заёмщик принимает решение с учетом информации о размере Полной стоимости
кредита, размещенной в верхнем правом углу первой страницы Индивидуальных условий,
рассчитанной в том числе с учетом Срока кредита и Срока возврата кредита.
Таким образом, значение Полной стоимости кредита определяется (рассчитывается) на день
предоставления Заёмщику Индивидуальных условий и не ставится в зависимость от даты, когда
Заемщик обеспечит передачу в Банк своего Согласия с индивидуальными условиями договора
потребительского кредита, или от Даты предоставления Кредита (пункт 2.7 Общих условий).
Пересчет Полной стоимости кредита в зависимости от даты предоставления Заемщиком Банку
Согласия и/или даты заключения Кредитного договора в соответствии с законодательством
Российской Федерации не требуется.
Принимая во внимание вышеизложенное значение Полной стоимости кредита на дату, когда
Заемщик обеспечит передачу в Банк своего Согласия с индивидуальными условиями договора
потребительского кредита или на Дату предоставления Кредита может изменяться не только в
сторону уменьшения, но и в сторону увеличения.
Расчет Полной стоимости кредита после заключения Кредитного договора осуществляется при
изменении переменной Процентной ставки (если применимо), при досрочном возврате части
Кредита, а также в иных случаях, предусмотренных Законом о потребительском кредите.

