ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА В «БАНК КРЕМЛЕВСКИЙ» ООО
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:
Коммерческий Банк «Кремлевский» (Общество с ограниченной ответственностью).
«Банк Кремлевский» ООО
Место нахождения: 121099, г. Москва, пер. Николощеповский 1-ый, д.6, стр.1.
БИК: 044525196
к/с № 30101810745250000196 в ГУ Банка России по ЦФО.
ОКАТО: 45286552000
ОКТМО- 45374000000
ОГРН: 1027739881223
ИНН: 7706006720
КПП: 770401001
Тел.: (499) 241-88-14, 241-84-71, 241-47-91
Лицензия на осуществление банковских операций № 2905.
www.kremlinbank.ru
2) требования к Заемщику, которые установлены Кредитором и выполнение
которых является обязательным для предоставления потребительского кредита:
Возраст от - 18 до 75 лет.
Пол - не имеет значения.
Наличие источников погашения кредита.
Наличие справок о доходах с места работы.
Наличие подтвержденного дохода, поступлений денежных средств от реализации
активов и прочих поступлений для уплаты процентов и погашения кредита.
3) сроки рассмотрения оформленного Заемщиком заявления о предоставлении
потребительского кредита 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: 5 рабочих дней
Перечень документов:
-паспорт;
-Анкета физического лица (заполненная по форме Банка);
-справка о доходах и суммах налога физического лица по форме по КНД 1175018,
налоговые декларации, иные документы, подтверждающие доход Заемщика за последние 12
месяцев;
-согласие на проверку в Бюро кредитных историй, в случаях предусмотренных законом;
-документы, подтверждающие информацию, указанную в Анкете;
-документы, на имеющееся в собственности имущество, указанное в Анкете;
-копии документов на имущество, предоставляемое в залог Банку.
4) виды потребительского кредита:
- кредиты на приобретение, строительство и реконструкцию объектов недвижимости
(далее – кредиты на приобретение объектов недвижимости);
- кредиты на приобретение транспортных средств;
- на потребительские нужды целевой и без определения конкретной цели использования
денежных средств, не связанный с осуществлением предпринимательской деятельности;
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- договор расчетного кредита типа «овердрафт» с использованием электронных средств
платежа (банковской карты) в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, в том числе с лимитом кредитования.
5) суммы потребительского кредита и сроки его возврата:
Сроки от 1 мес. до 5 лет
Сумма от 30 000 руб. до 250 000 000 руб.
6) валюты, в которых предоставляется потребительский кредит:
Рубли, доллары США, Евро
7) способы предоставления потребительского кредита, в том числе с
использованием Заемщиком электронных средств платежа:
1. Перечисления Кредитором суммы кредита на счет Заемщика (в том числе на счет с
использование банковской карты), открытый у Кредитора.
2. Предоставление Заемщику суммы кредита наличными денежными средствами через
кассу Кредитора.
3. Перечисление суммы кредита на счет Заемщика в иной кредитной организации.
(Примечание: предоставление кредита в порядке, предусмотренном п. 1 и 2 не влечет какихлибо дополнительных расходов для Заемщика, предоставление кредита в порядке,
предусмотренном п. 3 влечет для Заемщика расходы в виде комиссии за перевод денежных
средств, в размере, установленной Кредитором. Открытие Заемщику текущего счета у
Кредитора осуществляется исключительно по желанию Заемщика).

8) процентные ставки в процентах годовых, а при применении переменных
процентных ставок - порядок их определения, соответствующий требованиям
Федерального закона 353-ФЗ от 21.12.2013 г. «О потребительском кредите (займе)»:
От 9% до 30%
8.1. Дата, начиная с которой начисляются проценты за пользование
потребительским кредитом, или порядок ее определения.
Начисление процентов за пользование кредитом производится ежедневно с момента
списания денежных средств со ссудного счета (не включая эту дату) до полного поступления
средств на ссудный счет (включая эту дату).
Сумма процентов за пользование кредитом начисляется исходя из фактического
количества календарных дней пользования кредитом. При этом за базу берется
действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно) и
соответственно число календарных дней в месяце.
9) виды и суммы иных платежей заемщика по договору потребительского кредита:
Нет
10) диапазоны значений полной стоимости потребительского кредита в процентах
годовых, определенных с учетом требований Федерального закона 353-ФЗ от 21.12.2013
г. «О потребительском кредите (займе)» по видам потребительского кредита:
От 9% до 30%
11) периодичность платежей Заемщика при возврате потребительского кредита,
уплате процентов и иных платежей по кредиту:
- Платеж по овердрафтному кредиту и проценты за пользование кредитом
уплачиваются при поступлении денежных средств на счет.
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- Платеж по потребительскому кредиту уплачивается ежемесячно. Сумма основного
долга уплачивается по утвержденному графику или в конце срока действия
потребительского кредита, сумма процентов уплачивается ежемесячно.
12) способы возврата Заемщиком потребительского кредита, уплаты процентов по
нему, включая бесплатный способ исполнения Заемщиком обязательств по договору
потребительского кредита:
- наличными денежными средствами через кассу Банка (Кредитора) (комиссии за
погашение кредита нет);
- безналичным платежом на свой счет, открытый в Банке (Кредиторе) (возможны
комиссии третьих банков за проведение платежа);
- наличными на свой счет, открытый в Банке (Кредиторе) (комиссии за погашение
кредита нет).
13) сроки, в течение которых Заемщик вправе отказаться от получения
потребительского кредита:
5 рабочих дней, при условии неполучения кредитных средств.
14) способы обеспечения исполнения обязательств по договору потребительского
кредита:
- поручительство физических лиц;
- поручительство юридических лиц;
- залог имущества Заемщика;
- залог имущества третьих лиц.
15) ответственность Заемщика за ненадлежащее исполнение договора
потребительского кредита, размеры неустойки (штрафа, пени), порядок ее расчета, а
также информация о том, в каких случаях данные санкции могут быть применены:
По потребительским кредитам, по которым обязательства Заемщика не обеспечены
ипотекой: «В случае несвоевременного и/или неполного погашения кредита и/или
процентов за его использование Кредитор вправе начислить и взыскать с Заемщика пени
исходя из ставки 20% годовых от суммы просроченного платежа. При этом начисление
штрафных санкций может быть произведено Кредитором в любой момент времени после
возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщиком. Кредитор самостоятельно
определяет, за какой период просрочки взыскивается пеня.»
По кредитам, по которым обязательства Заемщика обеспечены ипотекой: «За
неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком условий Договора по возврату
основной суммы долга и (или) уплаты процентов за пользование кредитом Заемщик
обязуется уплатить Кредитору неустойку в размере ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации на день заключения Договора от суммы просроченного платежа.
При этом начисление штрафных санкций может быть произведено Кредитором в любой
момент времени после возникновения просрочки исполнения обязательства Заемщиком.
Кредитор самостоятельно определяет, за какой период просрочки взыскивается пеня.»
По кредитам сроком год и менее: «По договору потребительского кредита не
допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности, а
также платежей за услуги, оказываемые Кредитором Заемщику за отдельную плату по
договору потребительского кредита, после того как сумма начисленных процентов,
неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности по договору потребительского
кредита, а также платежей за услуги, оказываемые Кредитором Заемщику за отдельную
плату по договору потребительского кредита, достигнет полуторакратного размера суммы
Кредита.»
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16) информация об иных договорах, которые Заемщик обязан заключить, и (или)
иных услугах, которые он обязан получить в связи с договором потребительского
кредита, а также информация о возможности Заемщика согласиться с заключением
таких договоров и (или) оказанием таких услуг либо отказаться от них:
- договор на открытие текущего счета в Банке (по желанию Заемщика);
- страхование предмета залога (в случае если Заемщик – залогодатель, Заемщик может
согласиться либо отказаться от страхования предмета залога);
- страхование иного страхового интереса Заемщика (жизнь, здоровье, полная или
частичная утрата трудоспособности) в пользу Банка. (Заемщик может согласиться либо
отказаться от страхования жизни, здоровья, полной или частичной утраты
трудоспособности).
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 (для потребительских кредитов в иностранной валюте):
Нет.
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, может
отличаться от валюты потребительского кредита:
Кредитором не осуществляется перевод денежных средств третьему лицу, указанному
Заемщиком при предоставлении потребительского кредита.
19) информация о возможности запрета уступки кредитором третьим лицам прав
(требований) по договору потребительского кредита:
Кредитор может переуступить права по договору потребительского кредита без
согласия Заемщика. Заемщик – не вправе без согласия Кредитора перевести долг на третье
лицо.
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):
При включении в договор потребительского кредита цели его получения, Заемщик
обязан предоставить Банку информацию об использовании суммы кредита в течение шести
месяцев с момента получения кредитных средств. Данная информация может быть
предоставлена в виде подтверждающих документов (договоры, чеки, накладные, расписки и
прочее).
При использовании на любые цели (в т.ч. на неотложные нужды,
потребительские цели) предоставление документов об использовании денежных
средств обязательно.
Сроки:
а) предоставить Кредитору возможность контролировать целевое использование
кредита, в том числе по месту жительства Заемщика и/или нахождения имущества,
приобретаемого (-енного) на денежные средства, предоставленные в кредит, путем
проведения проверок сотрудниками Кредитора, истребования документации, относящейся к
использованию кредита, а также предоставить Кредитору возможность проводить анализ
финансового положения и оценку платежеспособности Заемщика путем ежеквартального
предоставления в Банк сведений о доходах физического лица (справка о доходах в
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произвольной форме, справка о доходах и суммах налога физического лица по форме по КНД
1175018, налоговые декларации и т.п.). Количество проверок и их сроки с Заемщиком не
согласовываются.
б) по первому требованию Кредитора в назначенный им срок предоставлять
запрошенные
Кредитором
информацию
и
документы,
характеризующие
платежеспособность и финансовое состояние Заемщика и/или касающиеся его деятельности,
а также данные и документы, имеющие отношение к использованию кредитных средств;
в) письменно информировать Кредитора обо всех изменениях своих реквизитов
(Ф.И.О., гражданство, семейное положение, место регистрации и адрес фактического
проживания, почтовый адрес, место работы и занимаемые должности, номера и
местонахождение рублевых и валютных счетов, номера контактных телефонов и факсов,
email-адресов) в течение трех рабочих дней с момента вступления в силу названных
изменений;
г) в письменной форме извещать Кредитора обо всех выдаваемых Заемщиком
поручительствах, о кредитах и займах, привлекаемых у третьих лиц в рублях и иностранной
валюте, с указанием параметров договоров поручительства, кредитных договоров, договоров
займа и предоставленного по ним обеспечения в течение трех рабочих дней с момента
наступления названных событий. К извещению должны быть приложены заверенные
Заемщиком копии соответствующих договоров поручительства, кредитных договоров,
договоров займа и договоров, устанавливающих их обеспечение.
21) подсудность споров по искам Кредитора к Заемщику:
В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Территориальная подсудность может быть уточнена сторонами кредитного договора в его
Индивидуальных условиях.
22) формуляры или иные стандартные формы, в которых определены общие
условия договора потребительского кредита.
Все формы содержатся в Общих условиях договоров потребительских кредитов, с
которыми любое лицо может ознакомиться в местах обслуживания Клиентов или на
официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
23) информация о направлении сведений в Бюро кредитных историй
Кредитор направляет сведения, определенные статьей 4 Федерального закона от
30.12.2004г. № 218-ФЗ «О кредитных историях», в Акционерное общество "Национальное
бюро кредитных историй".
Если в течение одного года общий размер платежей по всем имеющимся у Заемщика на дату
обращения в Банк за предоставлением Кредита обязательствам по кредитным договорам,
договорам займа, включая платежи по предоставляемому потребительскому кредиту, будет
превышать пятьдесят процентов годового дохода Заемщика, для Заемщика существует риск
неисполнения им обязательств по Договору потребительского кредита и применения к нему
штрафных санкций, установленных Договором.
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