Приложение №1 к Протоколу Правления
Банка от 31.01.2020 г. № 6

ООО Банк «Саратов»
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ «ФИНАНСОВЫЙ ИММУНИТЕТ» ДЛЯ ПРОГРАММЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КРЕДИТОВАНИЯ
1.

Программа «Финансовый иммунитет» (далее именуемая «Программа») Банка предоставляет Вам
дополнительные возможности по исполнению обязательств (далее – Кредит) по Вашему договору
потребительского кредита с Банком (далее - Договор) в полном объеме и в срок, даже в случае
наступления неблагоприятных событий. Вы сами решаете, подключать Договор к Программе или
нет.

2.
2.1.
2.2.

Подключение Договора к Программе является платным.
Стоимость подключения к Программе указана в разделе 6 настоящего документа.
Срок действия программы – до момента погашения Кредита.

3.
Опции программы «Финансовый иммунитет»:
3.1. Опция «Уменьши платеж»:
3.1.1. Данная опция может быть предоставлена один раз в течение срока действия Договора на
основании Вашего личного обращения в офис Банка.
3.1.2. В рамках данной опции Программы осуществляется уменьшение размера ежемесячного платежа
за счет увеличения срока Кредита, при этом процентная ставка по Вашему Кредиту остается
неизменной.
3.1.3. Данная опция доступна при выполнении условий, указанных в разделе 4 настоящего документа, а
также в том случае, если Вы ранее не воспользовались опцией «Уменьши платеж».
3.2. Опция «Пропусти платеж»:
3.2.1. В рамках данной опции Программы предоставляется возможность не вносить один ближайший
Ежемесячный платеж, в результате чего увеличивается срок Кредита, при этом размер
Ежемесячного платежа и процентная ставка по Вашему Кредиту не изменятся.
3.2.2. Опция «Пропусти платеж» может быть предоставлена не чаще одного раза в 12 календарных
месяцев в период действия Договора, начиная с даты выдачи кредита.
3.2.3. Для того чтобы воспользоваться опцией «Пропусти платеж» Вам (либо Вашему представителю по
доверенности, оформленной нотариально) необходимо будет обратиться в Банк с паспортом
гражданина РФ.
3.2.4. Данная опция доступна при выполнении условий, указанных в разделе 4 настоящей Программы, а
также, если в течение прошедшего года Вы не воспользовались по данному Договору опцией
«Пропусти платеж».
3.3. Опция «Шаг навстречу»:
3.3.1. При возникновении после подключения Договора к Программе событий, перечисленных ниже, Вы
(Ваш родственник/наследник/представитель) можете обратиться в Банк с документами и
письменным заявлением о рассмотрении возможности отказа Банка от взыскания задолженности
по Договору, подключенному к Программе. Срок рассмотрения Вашего заявления составит 30
дней с даты подачи заявления по форме Банка (бланк заявления предоставляется в офисе Банка)
и документов, подтверждающих наступление события.
3.3.2. О
результатах
рассмотрения
Вашего
заявления
Вы/Ваш
представитель
будете
проинформированы звонком специалиста Банка на указанный Вами контактный номер телефона.
№
п/п
1.
2.

3.

Событие, при наступлении которого Банк
откажется от взыскания задолженности
по Кредиту
Смерть Клиента
Постоянная
утрата
работоспособности
Клиентом с присвоением I или II группы
инвалидности

Свидетельство о смерти

Госпитализация Клиента сроком не менее 6
месяцев непрерывно

Выписка из истории болезни
за подписью лечащего врача
или зав. отделением, с
оригинальной
печатью
лечебного учреждения

Документ

Заключение ВТЭК

Дополнительные условия
Дата присвоения инвалидности должна
быть не ранее, чем через 3 месяца после
подключения к Программе
-

3.3.3. Вы можете предъявить Банку оригиналы документов (для снятия копии). В случае обращения в
Банк Вашего представителя, ему необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий
личность.
4.
4.1.

Дополнительные положения программы «Финансовый иммунитет»:
Опции Программы, указанные в разделе 3 настоящего документа, доступны только по
подключенному к Программе Договору и при выполнении в отношении него всех
нижеперечисленных условий:
1) Количество оплаченных Ежемесячных платежей – не менее двух;
2) Не выставлено требование о полном досрочном погашении задолженности;

3)

4.2.

4.3.
4.4.

5.
5.1.
5.2.

5.3.
5.4.

6.

Суммарный срок просроченной задолженности по Кредиту составляет не более 30
календарных дней;
В дату выполнения полного/частичного досрочного погашения задолженности по Договору,
осуществленного по Вашему заявлению, прекращается действие опции «Пропусти платеж». При
частичном досрочном погашении Вы обязаны оплатить вместе с заявленной суммой частичного
досрочного погашения и текущий Ежемесячный платеж, в противном случае этот Ежемесячный
платеж будет считаться просроченным к уплате с первого дня следующего Процентного периода.
Опции «Уменьши платеж» / «Пропусти платеж» можно оформить, если новый срок Кредита по
Договору не превысит, срок установленный Договором, более чем на 6 месяцев.
Если в текущем Процентном периоде Вами оформлено Заявление на частичное/полное досрочное
погашение, но впоследствии, в этом же Процентном периоде Вы решили воспользоваться
Опциями Программы, которые указаны в разделе 3, то Ваше Заявление на частичное/полное
досрочное погашение считается аннулированным одновременно с обращением в Банк о желании
воспользоваться Опциями Программы.
Отказ от программы «Финансовый иммунитет»:
Вы можете отказаться от подключения Договора к Программе. Для этого Вам необходимо
обратиться в офис Банка и оформить Заявление на отключение от Программы в произвольной
форме, содержащей необходимые данные для принятия Банком решения (далее – Заявление).
Если Вы откажетесь от Программы в течение 14 календарных дней с даты подключения (в том
числе при полном досрочном погашении задолженности по Договору в течение 14 календарных
дней с даты подключения к Программе), Банк при отключении от Программы вернет Вам полную
стоимость подключения на указанный Вами счет, либо наличными денежными средствами.
Данный возврат платы за подключение к Программе осуществляется Банком, если Вы не
воспользовались ни одной опцией Программы до даты оформления Заявления на отключение
Договора от Программы.
По истечении 14 календарных дней с даты подключения (в том числе при полном погашении
задолженности по Договору), возврат стоимости подключения Программы не производится.
Заявление на отключение от Программы рассматривается и исполняется Банком в течение 10
рабочих дней с даты поступления заявления в Банк. При этом в случае отказа в возврате суммы
платы за подключение к Программе, Банк проинформирует Вас посредством звонка специалиста
Банка на указанный в заявлении контактный номер телефона.
Стоимость подключения к программе.
Размер платы за подключение
Размер кредита, руб.

Размер платы единовременно, в процентах от суммы
кредита, в зависимости от срока кредита
до 12 мес.
(включительно)

до 24 мес.
(включительно)

до 36 мес.
(включительно)

10 000 – 29 000

4,5%

8,0%

-

30 000 – 99 000

3,0%

4,0%

6,0%

100 000 – 199 000

2,5%

4,0%

6,0%

200 000 – 300 000

2,0%

3,5%

5,0%

Порядок
взимания платы

Единовременно,
при заключении
кредитного
договора

