Приложение 1 к проекту решения
Тарифно-продуктового комитета
Эс-Би-Ай Банк ООО
№____ от __.11.2019
Программа Потребительского кредитования
Параметр
Вид продукта
Цель

Валюта кредита
Порядок выдачи

Льготный период
Порядок погашения
Поручительство/залог
Комиссии и другие платежи
Неустойка за просрочку возврата
кредита (его части) и/или уплаты
процентов
за
использование
кредита
Минимальная сумма кредитования
Максимальная сумма кредитования
Процентная ставка за пользование
кредитом

Срок кредитования
Требования к заемщику

Значение параметра
Потребительский кредит без обеспечения для
физических лиц
• Потребительский нецелевой кредит
• Рефинансирование
действующих
кредитов
Погашение в полном объеме суммы по
рефинансируемым
(ому)
кредитам
(у)
в
сторонних
кредитных
организациях,
с
возможностью
получения
дополнительного
потребительского нецелевого кредита
Рубли
Единовременно в полной сумме в соответствии с
заключаемым
кредитным
договором.
Кредит
предоставляется путем зачисления денежных
средств на текущий счет Заемщика, открытый для
обслуживания кредита.
Отсутствует
Ежемесячно, аннуитетными платежами
Не требуется
Отсутствуют
Предусмотрено начисление Неустойки в размере
20% годовых от общей суммы Просроченной
задолженности по Кредиту за каждый день
нарушения обязательств (просрочки)
100 000 руб.
5 000 000 руб.
15,0% годовых устанавливается с даты, следующей
за датой выдачи кредита и по дату фактического
возврата кредита (включительно), если кредит
представляется на цели рефинансирования, за
исключением случаев применения пониженной
процентной ставки.
13,5% годовых устанавливается с даты, следующей
за датой выдачи кредита и по дату фактического
возврата кредита (включительно):
• при
предоставлении
нецелевого
потребительского кредита.
• если
кредит
представлялся
на
цели
рефинансирования в случае выполнения
заемщиком в установленный срок условий по
предоставлению
документов,
подтверждающих целевое использование
кредита
в
порядке,
предусмотренным
разделом «Комплект документов и срок
подтверждения
целевого
использования
кредита»
(при
этом
дополнительное
соглашение к кредитному договору с
заемщиком не заключается).
от 12 до 60 месяцев
• Гражданство – Россия;
• Регистрация – Наличие постоянной/временной
регистрации на территории РФ;
• Возраст от 21 до 65 лет (включительно на момент
погашения кредита);
• Общий трудовой стаж не менее полугода;

•

Наличие страхования
Привлечение созаемщиков
Доходы заемщика, учитываемые
при определении размера кредита
Документы, подтверждающие
доход

Требования к рефинансируемым
кредитам

Досрочное погашение

Срок рассмотрения1
Срок действия принятого решения
Комплект документов заемщика

1

Стаж работы на последнем месте не менее 4-х
месяцев и не менее 6-и месяцев для
руководителей
компании
имеющих
право
подписи финансовых документов от имени
компании
Не требуется
Не допускается
Заработная плата по основному месту работы
Заработная плата по совместительству
Доходы, подтверждённые договорами ГПХ
2-НДФЛ;
3-НДФЛ;
Выписка из ПФР;
Справка по форме работодателя;
Выписка со счета Эс-Би-Ай Банка;
Выписка со счета: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк,
Россельхозбанк, Альфа-Банк, Открытие, МКБ,
Промсвязьбанк, ЮниКредитБанк, Райффайзенбанк.
Допускается рефинансирование не более 6-ти
кредитов,
соответствующих
следующим
требования:
• Кредит выдан кредитной организацией;
• Кредит не выдан Эс-Би-Ай Банком;
• Валюта кредита – рубли;
• Кредит действует не менее 3-х месяцев с
даты первого платежа по погашению
кредита;
• Виды кредитов, по которым предусмотрена
возможность
рефинансирования:
потребительские
кредиты,
автокредиты,
кредитные карты, овердрафты, ипотечные
кредиты;
• Отсутствие
случаев
пролонгации/реструктуризации
задолженности по кредиту;
• Отсутствие
текущей
просроченной
задолженности;
• Отсутствие
просроченной задолженности
совокупной
длительностью
свыше
30
календарных дней за последние 180
календарных дней.
Допускается полное или частичное досрочное
погашение кредита без моратория и комиссий. При
досрочном погашении (по заявлению Заемщика)
производится: уменьшение срока кредита либо
уменьшение суммы платежа с пересчетом графика
платежей.
До 5 рабочих дней
В течение 45 календарных дней
Заявление-Анкета
физического
лица
на
комплексное банковское обслуживание в Эс-Би-Ай
Банк ООО (заключение Единого договора) (если
обратился не клиент Банка)
Заявление-анкета о предоставлении кредита
Паспорт гражданина РФ.
Документ подтверждающий доход
При отсутствии рефинансируемого кредита в
Кредитной отчете БКИ предоставляется справка
(справки) по форме банка-кредитора с указанием
информации о рефинансируемом кредите:
•
Вид кредита;

Срок рассмотрения может быть изменен по усмотрению Банка

Комплект документов и срок
подтверждения целевого
использования кредита

•
Реквизиты
кредитного
договора
(наименование, № и дата);
•
Сумма задолженности на дату справки;
•
Начисленные проценты на дату справки;
•
Полные реквизиты банка:
•
Наименование Банка,
•
Наименование филиала/отделения и его №
(при наличии (для ПАО Сбербанк – обязательно)),
•
БИК,
•
Кор.счет,
•
Номер текущего счета заемщика.
Погашение действующих кредитов осуществляется
Заемщиком самостоятельно.
В качестве отчета о целевом использовании
кредитных
средств,
полученных
на
цели
рефинансирования, Заемщик обязан в течение 60
календарных дней (рефинансирование кредитных
карт
и
овердрафтов)/30
календарных
дней
(рефинансирование иных кредитов) c даты выдачи
кредита представить в Банк в письменном виде
(оригинал) на бумажном носителе справку,
подтверждающую
факт
погашения
всех
обязательств по рефинансируемым кредитам в
полном
объеме,
аннулирование
лимитов
и
прекращение договоров или Кредитный отчет БКИ2.

2

Кредитный отчет – документ, который содержит информацию, входящую в состав кредитной истории, и
который БКИ предоставляет по запросу Банка в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218ФЗ «О кредитных историях»

