Информация об условиях предоставления, использования и возврата
потребительского кредита
№
п/п
1.

2.

Параметр
Наименование
кредитора,
адрес
местонахождения
исполнительного
органа, контактный телефон, по
которому осуществляется связь с
кредитором, официальный сайт в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет», номер лицензии на
осуществление банковских операций.

Содержание параметра

Коммерческий банк «Саратов» Общество с
ограниченной ответственностью (ООО Банк
«Саратов», далее – Банк)
410071, Саратовская область, г. Саратов, ул.
Шелковичная, д. 177
Тел.: 8(8452)560-442, 560-458, 560-520
www.banksaratov.ru
Генеральная лицензия № 330 от 26.04.2013г.

Требования к заемщику, которые
установлены
кредитором
и
выполнение
которых
является
обязательным для предоставления
потребительского кредита.







3.

4.

Сроки рассмотрения оформленного
заемщиком
заявления
о
предоставлении
потребительского
кредита и принятия кредитором
решения,
относительно
этого
заявления, а так же перечень
документов,
необходимых
для
рассмотрения заявления, в том числе
для
оценки
кредитоспособности
заемщика.

Гражданство Российской Федерации;
Наличие
постоянной
(временной)
регистрации
по
месту
жительства/пребывания на территории
Российской Федерации;
Наличие трудового стажа и постоянного
источника дохода;
Возраст
заемщика
должен
соответствовать
требованиям
программы потребительского кредита.

В течение 4-х рабочих дней, включая день
предоставления полного пакета документов,
необходимых для рассмотрения заявления.
Перечень документов:
 Заявление-анкета на получение кредита;
 Паспорт
гражданина
Российской
Федерации с отметкой о регистрации
(допускается
наличие
временной
регистрации, в этом случае дополнительно
предоставляется
документ,
подтверждающий регистрацию по месту
пребывания);
 Идентификационный
номер
налогоплательщика (ИНН);
 Страховой
номер
индивидуального
лицевого счёта обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС);
 Документы, подтверждающие финансовое
состояние и трудовую деятельность.

Виды потребительского кредита.



Потребительский кредит на личные цели
(неотложные нужды);
Потребительский
кредит
Овердрафт
«Зарплатный»

5.

Суммы потребительского кредита и Суммы потребительского кредита:
сроки его возврата.
Кредитный продукт
Сумма кредита
Потребительский
 Минимальная сумма
кредит на личные кредита (для общих
и
специальных
цели
условий
предоставления
кредита) – 10 000
руб.
 Максимальная
сумма кредита для
общих
условий
предоставления
кредита
–
не
установлена,
зависит
от
возможности
заемщика
обслуживать кредит.
Максимальная
сумма кредита для
специальных
условий
предоставления
кредита – 300 000
руб.
Потребительский
Устанавливается на
кредит
Овердрафт основании запроса
«Зарплатный»
Заемщика и с учетом
его
платежеспособности:
 не более 70% от
среднемесячной
суммы поступлений
на счет Заемщика
от Работодателя Зарплатной
организации
за
3 (Три) последних
завершенных
месяца.
Сроки потребительского кредита:
Кредитный продукт
Сумма кредита
От 12 месяцев до 20
Потребительский
кредит на личные лет, при этом:
 Максимальный срок
цели
(для
общих
и
специальных
условий
предоставления
кредита) с суммой
до 30 000 руб. – 24
месяца;
Максимальный срок
для
специальных
условий с суммой до
300 000 руб. – до 36
месяцев
Потребительский
кредит
Овердрафт До 21.12.2038г.
«Зарплатный»

6.

Валюты, в которых предоставляется
потребительский кредит.
Рубли Российской Федерации

7.

Способы
предоставления
потребительского кредита, в том
числе с использованием заемщиком
электронных средств платежа.

8.

Процентные ставки в процентах
годовых,
а
при
применении
переменных ставок – порядок их
определения,
соответствующий
требованиям Федерального закона «О
потребительском кредите (займе)» №
353-ФЗ.

Кредитный
продукт
Потребительский
кредит
на
личные цели
Потребительский
кредит
Овердрафт
«Зарплатный»

Способ предоставления
На
текущий
счет,
открытый в ООО Банк
«Саратов».
Путем
зачисления
суммы
выданного
Овердрафта на Счет
карты.

Кредитный продукт
Потребительский
кредит на личные
цели
Потребительский
кредит Овердрафт
«Зарплатный»
Переменные
применимо.

Процентная
(годовая)

ставка

12,00 – 21,00%

процентные

12,00%

ставки

–

не

8.1. Дата, начиная с которой начисляются
проценты
за
пользование
потребительским
кредитом,
или
порядок ее определения
Проценты
за
пользование
Кредитом
начисляются на сумму остатка Задолженности
по Кредиту со следующего дня после даты
зачисления суммы Кредита на счет заемщика,
по
дату
окончательного
погашения
Задолженности по Кредиту (включительно).

9.

10.

Виды и суммы иных
заемщика
по
потребительского кредита.

платежей
договору

Диапазоны
значений
полной
стоимости потребительского кредита
(ПСК),
определенных
с
учетом
требований Федерального закона «О
потребительском кредите (займе)» №
353-ФЗ по видам кредита.

При
подаче
заявки
на
оформление
потребительского кредита на личные цели по
специальным условиям, есть возможность
добровольно подключить кредитный договор к
программе «Финансовый иммунитет» (далее –
Программа), которая является платной услугой,
стоимость подключения кредитного договора к
Программе
определяется
утвержденными
Программой тарифами. Подключение договора
к Программе дает заемщику дополнительные
возможности по исполнению обязательств по
договору потребительского кредита с Банком в
полном объеме и в срок, даже в случае
наступления
неблагоприятных
событий.
Заемщик сам решает, подключать кредитный
договор к Программе или нет.

Кредитный продукт
Потребительский
кредит на личные
цели
Потребительский
кредит Овердрафт
«Зарплатный»

Диапазон ПСК
11,987% – 21,743%
11,992% – 11.993%

11.

Периодичность платежей заемщика
при
возврате
потребительского
кредита, уплате процентов и иных
платежей по кредиту.

Кредитный продукт
Способ
Потребительский
 Уплата процентов
кредит на личные
– ежемесячно;
цели
 Уплата основного
долга
–
ежемесячно, либо
по согласованию с
заемщиком,
в
зависимости
от
его доходов.
Потребительский
Ежедневно, начиная
кредит Овердрафт с
даты
«Зарплатный»
предоставления
Овердрафта,
в
размере остатка на
Счете, но не более
суммы, необходимой
для
погашения
Овердрафта
и
начисленных
процентов,
путем
безакцептного
списания Банком со
счета Заемщика

12.

13.

Способы
возврата
заемщиком
потребительского кредита, уплаты
процентов
по
нему,
включая
бесплатный
способ
исполнения
заемщиком обязательств по договору
потребительского кредита.

Кредитный
Способ
продукт
Потребительский  Возврат кредита и
кредит
на
уплата процентов по
личные цели
нему осуществляются
бесплатно,
путем
внесения наличными
денежными
средствами
на
текущий
счет
заемщика (открытого
в Банке) в кассе
Банка;
 Безналичный перевод
из других кредитных и
некредитных
организаций (по их
тарифам.
Потребительский  Возврат кредита и
кредит
уплата процентов по
Овердрафт
нему осуществляются
«Зарплатный»
бесплатно,
путем
внесения
наличных
денежных средств на
Счет
зарплатной
карты заемщика в
кассе Банка, либо
безналичное
перечисление
заработной
платы
Работодателем
на
Счет
зарплатной
карты заемщика;
 Путем
внесения
наличных денежных
средств
на
Счет
зарплатной
карты
заемщика
в
терминалах
приема
наличных
средств
Банков Партнеров (по
их тарифам);
 Безналичный перевод
на Счет зарплатной
карты
из
других
кредитных
и
некредитных
организаций (по их
тарифам).
Сроки, в течение которых заемщик Заемщик вправе отказаться от получения
вправе отказаться от получения потребительского кредита полностью или
частично
после
заключения
договора
потребительского кредита.
потребительского кредита, уведомив об этом
Банк, до истечения, установленного договором
потребительского
кредита
срока
его
предоставления (до зачисления денежных
средств на текущий счет заемщика/выдачи
наличными через кассу Банка).

14.

Способы обеспечения исполнения
обязательств
по
договору
потребительского кредита.

15.

Ответственность
заемщика
за
ненадлежащее исполнение договора
потребительского кредита, размеры
неустойки (штрафа, пени), порядок ее
расчета, а так же информация о том, в
каких случаях данные санкции могут
быть применены.

16.

Информация об иных договорах,
которые заемщик обязан заключить и
иных услугах, которые он обязан
получить, в связи с договором
потребительского кредита, а так же
информация о возможности заемщика
согласиться с заключением таких
договоров и (или) оказанием таких
услуг, либо отказаться от них.

Кредитный
Обеспечение
продукт
может
Потребительский Обеспечением
выступать:
кредит
на
1. Для общих условий
личные цели
предоставления кредита:
залог недвижимого (либо
движимого) имущества;
2. Для
специальных
условий предоставления
кредита:
 Подключение
к
программе
«Финансовый
иммунитет»
при
заключении
кредитного
договора;
 Поручительство
физических (либо
юридических) лиц;
 Без обеспечения.
Потребительский
кредит
Не требуется
Овердрафт
«Зарплатный»

За несвоевременное погашение кредита и (или)
уплату процентов за пользование кредитом, с
заемщика
взимается
неустойка.
Размер
неустойки за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Заемщиком обязательств по
возврату потребительского кредита и (или)
уплате процентов на сумму потребительского
кредита равен 20 (двадцати) процентам
годовых, при этом проценты на сумму
потребительского кредита за соответствующий
период нарушения обязательств начисляются.
Неустойка уплачивается в валюте кредита.
Общими условиями кредитования отдельных
видов
потребительского
кредита
может
устанавливаться
ответственность
за
нарушение иных обязательств по договору
потребительского кредита.
Необходимо заключение договора об открытии
текущего счета для зачисления и погашения
кредита. Открытие текущего счета в рамках
договора потребительского кредита на личные
цели – бесплатно.
Общими
условиями
отдельных
видов
потребительского
кредита
может
быть
предусмотрена
обязанность
заемщика
заключить дополнительные договоры. Заемщик
может отказаться от заключения таких
договоров, если обязанность по их заключению
не вытекает из требований закона.

17.

18.

Информация о возможном увеличении
суммы
расходов
заемщика
по
сравнению с ожидаемой суммой
расходов в рублях, в том числе при
применении переменной процентной
ставки, а так же информации 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).
Информация об определении курса
иностранной валюты, если валюта, в
которой
осуществляется
перевод
денежных
средств
кредитором
третьему лицу, указанному заемщиком
при предоставлении потребительского
кредита, может отличаться от валюты
потребительского кредита.

Не применимо.

При переводе денежных средств Банком
третьему
лицу,
указанному
заемщиком,
конвертация валюты кредита в валюту
перевода
осуществляется
по
курсу,
установленному Банком на день выполнения
операции.

19.

Информация о возможности запрета
уступки кредитором третьим лицам Заемщик имеет право запретить уступку
прав
(требований)
по
договору третьим лицам прав (требований) по договору
потребительского кредита.
потребительского кредита.

20.

Порядок предоставления заемщиком
информации
об
использовании
потребительского
кредита
(при
включении
в
договор
потребительского кредита условия об
использовании
заемщиком
полученного
потребительского
кредита на определенные цели).

Порядок
предоставления
Кредитный продукт
информации о
целевом
использовании
Потребительский
Заемщик указывает
кредит на личные цель
кредита
в
цели
Заявлении-анкете на
предоставление
кредита.
В
дальнейшем
Банк
имеет
право
запросить
информацию и/или
документы
(при
наличии),
подтверждающие
использование
кредитных средств.
Заемщик
должен
предоставить
информацию и/или
документы в срок,
оговоренный
договором
потребительского
кредита.
Потребительский
кредит Овердрафт Не требуется
«Зарплатный»

21.

Подсудность
споров
кредитора к заемщику

по

искам

Споры по договору потребительского кредита
рассматриваются
в
установленном
законодательством Российской Федерации
порядке.

