
                                                                                                                     
 

 Памятка для Клиентов об условиях предоставления,                                                                        
 использования и возврата потребительского(ипотечного) кредита.                                                                                                 

1) наименование кредитора, место нахождения постоянно 

действующего исполнительного органа, контактный телефон, по 

которому осуществляется связь с кредитором, официальный сайт 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

номер лицензии на осуществление банковских операций; 
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2) требования к заемщику, которые установлены кредитором и 

выполнение которых является обязательным для предоставления 

потребительского кредита (займа); 

-возраст заемщика от 18 до 80 лет; 

-граждане РФ (налоговые резиденты РФ) 

иностранные граждане, лица без гражданства и беженцы 

(налоговые резиденты РФ), имеющие право на законных 

основаниях находится на территории РФ. 

-трудовой стаж: 

-  не менее 4-х календарных месяцев в одной организации 

и/или группе взаимосвязанных компаний, при условии 

официально подтвержденного общего трудового стажа не 

менее 9-ти календарных месяцев, в том числе стаж на 

территории стран Ближнего зарубежья и иных государств 

или 

- не менее 3-х календарных месяцев в одной организации 

и/или группе взаимосвязанных компаний, при условии 

официально подтвержденного непрерывного трудового 

стажа на предыдущем месте работы не менее 12-ти 

календарных месяцев, в том числе стаж на территории 

стран Ближнего зарубежья и иных государств. 

3) сроки рассмотрения, оформленного заемщиком заявления о 

предоставлении потребительского кредита (займа) и принятия 

кредитором решения относительно этого заявления, а также 

перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, 

в том числе для оценки кредитоспособности заемщика; 

Срок рассмотрения заявления Клиента до 10 рабочих 

дней; 

Перечень документов представлен в приложениях к 

Линейке ипотечных кредитных продуктов.  

4) виды потребительского кредита (займа); Кредит с обеспечением в силу/закона договора 

5) суммы потребительского кредита (займа) и сроки его возврата; Сумма кредита от 100 000,00 до 9 000 000,00 руб. 

Срок кредитования от 1 года до 30 лет. 

6) валюты, в которых предоставляется потребительский кредит 

(заем); 

Российские рубли (RUB).  

7) способы предоставления потребительского кредита (займа), в 

том числе с использованием заемщиком электронных средств 

платежа; 

Кредит предоставляется путем зачисления суммы кредита 

на банковский счет. 

8) процентные ставки в процентах годовых, а при применении 

переменных процентных ставок - порядок их определения, 

соответствующий требованиям настоящего Федерального закона; 

От 6% до 13% 

8.1) дата, начиная с которой начисляются проценты за 

пользование потребительским кредитом (займом), или порядок ее 

определения; 

Проценты за пользование кредитом начисляются со дня 

следующего за днем получения кредита.  Уплата 

процентов за пользование Кредитом производится на 

ежемесячной основе, в сроки, установленные Графиком 

платежей, с учетом Процентных периодов. 

9) виды и суммы иных платежей заемщика по договору 

потребительского кредита (займа); 

 

Страхование определяется согласно тарифам страховой 

компании. 

Оценка предмета ипотеки определяется согласно тарифам 

оценочной компании.  

10) диапазоны значений полной стоимости потребительского 

кредита (займа), определенных с учетом требований настоящего 

Федерального закона по видам потребительского кредита (займа); 

 

Величина полной стоимости кредита установлена в 

зависимости от годовой процентной ставки, суммы 

кредита и срока кредита. 

Диапазон полной стоимости кредита от 5,998% до 

18,901%. 

11) периодичность платежей заемщика при возврате 

потребительского кредита (займа), уплате процентов и иных 

платежей по кредиту (займу); 

ЗАЕМЩИК осуществляет платежи по Кредиту в 

соответствии с Графиком платежей. 
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12) способы возврата заемщиком потребительского кредита 

(займа), уплаты процентов по нему, включая бесплатный способ 

исполнения заемщиком обязательств по договору 

потребительского кредита (займа); 

 

Исполнение обязательств по Кредитному договору может 

быть осуществлено ЗАЕМЩИКОМ следующими 

способами: 

а)  внесением наличных денежных средств в кассу 

КРЕДИТОРА на счет ЗАЕМЩИКА, открытого в АО 

«КОШЕЛЕВ-БАНК»; 

б)  списанием по поручению ЗАЕМЩИКА 

денежных средств с любого из счетов ЗАЕМЩИКА, 

открытых у КРЕДИТОРА, в счет погашения 

задолженности по Кредитному договору.  

 

13) сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться от 

получения потребительского кредита (займа); 

Заемщик вправе отказаться от получения кредита (займа) 

до момента подписания Кредитного договора. 

14) способы обеспечения исполнения обязательств по договору 

потребительского кредита (займа); 

Залог, поручительство. 

15) ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение 

договора потребительского кредита (займа), размеры неустойки 

(штрафа, пени), порядок ее расчета, а также информация о том, в 

каких случаях данные санкции могут быть применены; 

 

для ипотечных программ кредитования: при нарушении 

сроков возврата Кредита и/или уплаты начисленных 

процентов ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ 

неустойку в размере 0,06% (Ноль целых шесть сотых) 

процента от суммы просроченной задолженности по 

основному долгу и/или начисленных процентов за каждый 

день нарушения обязательств. Размер неустойки 

рассчитывается со дня, следующего за днем 

возникновения просроченной задолженности по день ее 

погашения (включительно). 

для потребительских кредитов под залог недвижимого 

имущества: при нарушении сроков возврата Кредита и/или 

уплаты начисленных процентов ЗАЕМЩИК уплачивает 

КРЕДИТОРУ неустойку в размере ключевой ставки 

Центрального Банка Российской Федерации на день 

заключения настоящего Договора. Размер неустойки 

рассчитывается со дня, следующего за днем 

возникновения просроченной задолженности по день ее 

погашения (включительно). 

16) информация об иных договорах, которые заемщик обязан 

заключить, и (или) иных услугах, которые он обязан получить в 

связи с договором потребительского кредита (займа), а также 

информация о возможности заемщика согласиться с заключением 

таких договоров и (или) оказанием таких услуг либо отказаться 

от них; 

Договор банковского счета 

Договор залога. 

Заемщик может заключить договора страхования, 

предусмотренные программой. Возможность отказаться 

от заключения договоров страхования представлена в 

заявлении – анкете на получение кредита.  

17) информация о возможном увеличении суммы расходов 

заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях, 

в том числе при применении переменной процентной ставки, а 

также информация о том, что изменение курса иностранной 

валюты в прошлом не свидетельствует об изменении ее курса в 

будущем, и информация о повышенных рисках заемщика, 

получающего доходы в валюте, отличной от валюты кредита 

(займа); 

Не примененимо 

18) информация об определении курса иностранной валюты в 

случае, если валюта, в которой осуществляется перевод 

денежных средств кредитором третьему лицу, указанному 

заемщиком при предоставлении потребительского кредита 

(займа), может отличаться от валюты потребительского кредита 

(займа); 

Не применимо 

19) информация о возможности запрета уступки кредитором 

третьим лицам прав (требований) по договору потребительского 

кредита (займа); 

Согласовывается сторонами Кредитного договора 

20) порядок предоставления заемщиком информации об 

использовании потребительского кредита (займа) (при 

включении в договор потребительского кредита (займа) условия 

об использовании заемщиком полученного потребительского 

кредита (займа) на определенные цели); 

Право Кредитора проверять целевое использование 

кредита указано в условиях Кредитного договора. 

21) подсудность споров по искам кредитора к заемщику; 

 

Все споры, возникающие в связи с исполнением, 

изменением, расторжением Кредитного договора, либо 

прямо или косвенно связанные с Кредитным договором, 

должны быть урегулированы путем переговоров. Иск 



 

КРЕДИТОРА к ЗАЕМЩИКУ, предъявляется в суд общей 

юрисдикции по месту нахождения КРЕДИТОРА. 

22) формуляры или иные стандартные формы, в которых 

определены общие условия договора потребительского кредита 

(займа). 

Кредитный договор 


