Утверждена протоколом Правления Банка
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Дата начала действия: 03.02.2020 г.

ООО Банк «Саратов»
ПРОГРАММА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ «КРЕДИТ НА ЛИЧНЫЕ ЦЕЛИ»
ПАРАМЕТР
I. Цель кредитования
II. Валюта кредита
III. Срок кредитования

IV. Размер кредита

ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ
Личные цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.
Рубли Российской Федерации
От 12 месяцев до 20 лет, при этом:
 Максимальный срок (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
 Минимальная сумма кредита (для общих и специальных 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.
Общие условия предоставления кредита:
Возможное обеспечение по кредиту

Базовые процентные ставки, % годовых

Поручительство физических (либо юридических) Минимальная ставка – ключевая ставка Банка
лиц, залог недвижимого (либо движимого) России.
имущества
Максимальная ставка – 21
V. Процентная ставка
по кредиту

VI. Дополнительные
условия для клиентов,
получающих
заработную плату на
счет открытый у
КРЕДИТОРА

VII. Обеспечение
возврата кредита

VIII. Требования к
заемщикам

iX. Срок рассмотрения
кредитной заявки

Специальные условия предоставления кредита, если заемщик получает заработную на счет открытый в
ООО Банк «Саратов» (далее – КРЕДИТОР):
Базовые процентные ставки, %
Возможное обеспечение по кредиту
годовых
При подключении к программе «Финансовый иммунитет» 1
12
Под поручительство физических лиц
14
Без обеспечения
21
1. В случаях, когда ЗАЕМЩИК перестает являться работником предприятия, находящегося на
обслуживании у КРЕДИТОРА, и получать заработную плату на счет открытый КРЕДИТОРОМ (в том
числе по причине увольнения, либо прекращения участия организации в «Зарплатном проекте»),
начиная с первого числа месяца следующего за месяцем получения КРЕДИТОРОМ вышеуказанной
информации, процентная ставка по кредиту, увеличивается на 2 (Два) процентных пункта.
2. При трудоустройстве к другому работодателю и возобновлении перечисления новым работодателем
заработной платы (при выполнении ЗАЕМЩИКОМ условий п. 3 текущих Дополнительных условий) на
ранее выданную КРЕДИТОРОМ зарплатную карту (счет, открытый у КРЕДИТОРА), размер процентной
ставки, утвержденный Договором потребительского кредита изначально, устанавливается с первого
числа месяца следующего за месяцем возобновления поступления заработной платы.
3. В целях сохранения КРЕДИТОРОМ процентной ставки, утвержденной Договором потребительского
кредита изначально, ЗАЕМЩИК вправе уведомить КРЕДИТОРА о смене своего места работы и
возобновлении перечисления новым работодателем заработной платы на счет, открытый у
КРЕДИТОРА.
4. При отсутствии поступлений заработной платы, на счет открытый КРЕДИТОРОМ, в течение
60 (Шестидесяти) календарных дней подряд и невыполнении условий п. 3 текущих Дополнительных
условий в течение 10 (Десяти) рабочих дней, с момента истечения шестидесятидневного срока,
процентная ставка увеличивается КРЕДИТОРОМ в соответствии с п. 3 текущих Дополнительных
условий.
Обеспечением может выступать:
1. Для общих условий предоставления кредита: залог недвижимого (либо движимого) имущества;2
2. Для специальных условий предоставления кредита:

Подключение к программе «Финансовый иммунитет» при заключении кредитного договора;

Поручительство физических (либо юридических) лиц;3

Без обеспечения.
1. Наличие гражданства Российской Федерации;
2. Наличие регистрации по месту жительства/месту пребывания на территории Российской Федерации;4
3. Возраст заемщика:
а) Для общих условий предоставления кредита от 21 года до достижения 70 лет на момент полного
погашения потребительского кредита;
б) Для специальных условий предоставления кредита от 21 года до достижения пенсионного возраста
на момент полного погашения потребительского кредита;
4. Наличие общего трудового стажа более 1 года, а непрерывный срок трудовой деятельности на
последнем (текущем) месте работы – не менее 4 месяцев.
5. Для общих условий предоставления кредита – заемщик должен иметь доход подтвержденный
документально;
6. Для специальных условий предоставления кредита – заемщик должен получать доход на счет,
открытый в Банке (в том числе в рамках «Зарплатного проекта»).
До 5-ти рабочих дней, включая день предоставления полного пакета документов, необходимых для
рассмотрения заявления.

1 Подключение к программе «Финансовый иммунитет» (далее – Программа) является платной услугой, стоимость подключения
кредитного договора к Программе определяется утвержденными Программой тарифами.
2 Недвижимое (либо движимое) имущество может быть в собственности как заемщика, так и третьего лица, при этом третье лицо в
этом случае должно выступать поручителем по такому кредиту.
3 На поручителей распространяются требования, предъявляемые к заемщикам, за исключением требований п.п. 4 и 5 пункта VIII
настоящей кредитной программы, в тех случаях, когда поручитель выступает залогодателем по кредиту.
4 Допускается наличие временной регистрации, при этом дополнительно представляется документ, подтверждающий регистрацию по
месту пребывания.

Порядок получения
кредита
X. Способ
предоставления
кредита

XI. Порядок
предоставления
кредита

XII. Порядок
погашения
потребительского
кредита

XIII. Неустойка за
несвоевременное
погашение кредита

XIV. Частичное или
полное досрочное
погашение кредита
XV. Перечень
документов для
рассмотрения заявки

Получить кредит можно в течение двух календарных месяцев с даты принятия Банком положительного
решения о предоставлении кредита.
На текущий счет, открытый в ООО Банк «Саратов».
1. Для кредитных договоров, оформляемых с подключением к программе «Финансовый иммунитет» единовременное перечисление суммы кредита на текущий счет, открытый в ООО Банк «Саратов», в
течение одного дня с даты предоставления обеспечения;
2. Для остальных вариантов оформления кредитных договоров, предоставление кредита возможно
следующим способом:
а) Разовым зачислением денежных средств на банковский счет, либо выдача наличных через кассу
банка;
б) Открытие кредитной линии с лимитом выдачи;
в) Открытие кредитной линии с лимитом задолженности.
1. Для кредитных договоров, оформляемых с подключением к программе «Финансовый иммунитет» погашение кредита производится аннуитетными (равными) платежами;
2. Для остальных вариантов оформления кредитных договоров, (при условии ежемесячной оплаты
процентов) погашение кредита возможно:
а) Аннуитетными (равными) платежами;
б) Дифференцированными платежами;
в) Иными, согласованными с заемщиком платежами.
При кредитовании под поручительство или без залога, 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.
При кредитовании под залог недвижимости, размер неустойки за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Заемщиком обязательств по возврату потребительского кредита и (или) уплате процентов на
сумму потребительского кредита равен размеру ключевой ставки ЦБ РФ на момент заключения
кредитного договора, при этом проценты на сумму потребительского кредита за соответствующий период
нарушения обязательств начисляются.
Осуществляется по заявлению в отделении Банка. Минимальный размер суммы досрочного погашения
неограничен. Плата за досрочное погашение не взимается.
Перечень документов для рассмотрения кредитной заявки указан в Приложении 1 к настоящей кредитной
программе.

