
Условия предоставления и возврата кредитов по программе 
«СТАНДАРТНЫЙ КРЕДИТ» 

Требования к Заемщику 
Кредиты предоставляются платежеспособным физическим лицам, имеющим постоянную 
регистрацию в регионах присутствия Банка, обладающим финансовой стабильностью и наличием 
официального места работы: трудовой стаж на последнем месте работы должен быть  не менее 6 
месяцев.  
Допустимыми подтвержденными официально источниками получения дохода, которые будут 
учитываться при расчете максимально допустимой суммы кредита, выступают: заработная плата по 
основному месту работы за последние 12 месяцев, пенсионные выплаты, а так же иные 
документально подтвержденные доходы Заемщика. 
Возраст - от 21 года, срок кредитования плюс возраст заемщика/поручителя не должны превышать 
пенсионный возраст, согласно действующему законодательству. 
Лица мужского пола моложе 27 лет должны иметь военный билет. 
 
Процентные ставки 
 

 Кредит без обеспечения Кредит под поручительство 
физического лица/ фирмы 
работодателя – клиента Банка 
 

Размер кредита min сумма 100,0 т.р. 
max сумма 500,0т.р. 

 

min сумма 100,0 т. р. 
max сумма 1000,0 т.р. 

 

Процентные ставки, в % 
годовых 

24% 23% 

Факторы, влияющие на % ставку (не суммируются) 

-1% для клиентов, 

имеющих зарплатную или 

кредитную карту АО «ИК 

Банк», или страховой 

продукт АО СК «Армеец», 

или положительную 

кредитную историю в Банке 

в последние 12 месяцев 

23% 22% 

-0,5% для сотрудников и 
учредителей 
корпоративных клиентов 
Банка, для индивидуальных 
предпринимателей – 
клиентов Банка 

23,5 22,5 

Срок кредита От 13 месяцев до 3 лет 

Обеспечение кредита - 1) Поручительство физического 
лица, 
2) Поручительство юридического 
лица – клиента Банка 

 
Проценты по кредиту начисляются со дня, следующего за днем предоставления кредита, и до дня 
возврата кредита Кредитору включительно. 
 
Срок рассмотрения вопроса и принятия решения о предоставлении (отказе в 
предоставлении)  
До 5 рабочих дней (при предоставлении полного пакета документов) 
Срок действия решения Банка – 1 месяц. По истечении данного срока Банк вправе считать себя 
свободным от обязанности предоставить Заемщику Кредит, если иное не предусмотрено решением 
Кредитного комитета. 



 
Перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, в том числе для 
оценки кредитоспособности заемщика: 
 
1. Заявление по форме банка 
2.Паспорт гражданина РФ (копия всех страниц для Заемщика, Поручителя и Залогодателя)  
3. Копия военного билета (для лиц мужского пола призывного возраста) 
4. Иные документы при необходимости. 
 
По кредитам свыше 100 000,00 рублей дополнительно предоставляются документы о доходах:  
Документы, подтверждающие доходы Заемщика (Поручителя) за последние 12 месяцев или за 
фактический срок работы на последнем рабочем месте, если он составляет менее 1 года: 
- справка о заработной плате (форма № 2 НДФЛ).   
Работникам юридических лиц, являющихся участниками «зарплатного» проекта Банка 
предоставление справки по форме 2-НДФЛ в Банк не обязательно 
- или выписка по счету зарплатной карты (с подписью исполнителя и печатью Банка). 
 
При залоге автотранспорта дополнительно предоставляются: 
- копия водительских прав 
- оригинал ПТС (паспорт транспортного средства)  
- копия договора купли-продажи 
- документы, подтверждающие оплату 
- акт приема-передачи   
- свидетельство о регистрации транспортного средства 
 
Для исчисления дохода Заемщика - индивидуального предпринимателя, предоставляются 
следующие документы: 
-копии налоговых деклараций (за последний год) или справка по форме 3-НДФЛ (за последний год) 
-копии квитанций об уплате налогов, указанных в декларациях или иные платежные документы. 
выписка из банка о движении средств на расчетном счете за последний год (при наличии счета в 
другом банке) 
-упрощенная форма баланса и отчета о финансовых результатах (по форме Банка) за последние 12 
месяцев. 
-Другие документы при необходимости 
 
Способы предоставления потребительского кредита 
Выдача кредита производится единовременно на текущий (карточный) счет Заемщика, открытый в 
Банке.  
 
Виды и суммы иных платежей заемщика по договору потребительского кредита 
При залоге автотранспорта: 
- Уплата комиссии за регистрацию залога в ГИБДД - 1000 руб. 
- Регистрация уведомления о залоге у нотариуса - до 1000 руб. 
 
Диапазоны значений полной стоимости потребительского кредита (займа), 
определенных с учетом требований настоящего Федерального закона по видам 
потребительского кредита (займа): 
От  22,991% до 23,999%. 
 
Периодичность платежей заемщика при возврате потребительского кредита, уплате 
процентов и иных платежей по кредиту  
Погашение основного долга, уплата процентов за пользование кредитом производятся ежемесячно 
аннуитетными платежами 
Платеж считается просроченным, если денежные средства поступили на счет Банка позднее 13 
часов (по московскому времени) даты исполнения текущих обязательств, указанных в Кредитном 
договоре. 



Если дата очередного ежемесячного платежа приходится на выходной (праздничный) день, то 
средства должны поступить на счет Банка не позднее первого рабочего дня, следующего за 
указанным выходным (праздничным) днем до 13 часов по московскому времени. 
Заемщик обязан за два рабочих дня до наступления даты очередного платежа по настоящему 
договору, обеспечить наличие денежных средств на своем счете, используемом для погашения 
кредита 
 
Способы возврата заемщиком потребительского кредита (займа), уплаты процентов по 
нему, включая бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по договору 
потребительского кредита (займа) 
Заемщик обязан возвратить Кредит и уплачивать Проценты путем: 
- безналичного перечисления денежных средств на текущий счет Заемщика (в соответствии с 
тарифами Банка-плательщика) 
- внесения наличных денежных средств на текущий счет Заемщика (бесплатно) 
- внесения наличных денежных средств на текущий ссудный счет и текущий счет требований 
Заемщика (бесплатно) 
 
Сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться от получения потребительского 
кредита (займа) 
Заемщик вправе отказаться от получения кредита полностью или частично, уведомив об этом 
кредитора до истечения установленного договором срока его предоставления. 
 
Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение договора потребительского 
кредита (займа), размеры неустойки (штрафа, пени), порядок ее расчета, а также 
информация о том, в каких случаях данные санкции могут быть применены 
В случае если Заемщик нарушит сроки возврата кредита, определенные Кредитным договором, то он 
обязан уплатить Банку неустойку (пени) в размере – 0,05% (Ноль целых пять сотых), начисляемую 
каждый день на сумму  кредита, не возвращенную  Банку в установленные Кредитным договором 
сроки, начиная со дня, следующего за днем, который установлен как предельный срок возврата  
денежных средств Банку, по день фактического возврата. 
В случае если Заемщик нарушит срок уплаты процентов, определенные Кредитным договором, то он 
обязан уплатить Банку неустойку (пени) в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых), начисляемую 
каждый день на сумму  процентов, не уплаченных Банку в установленные Кредитным договором 
сроки, начиная со дня, следующего за днем, который установлен как предельный срок уплаты 
денежных средств Банку, по день фактической уплаты. 
Заемщик обязуется уплатить Банку вышеуказанные неустойки (пени), независимо от уплаты 
процентов, определенных в Кредитном договоре. 
Заемщик обязуется по первому требованию Кредитора или уполномоченного им лица представить 
документы и сведения: 
- любые документы, отражающие действительность целей, для достижения которых заключен 
настоящий  договор, 
- любые документы, определяющие или отражающие условия и порядок расходования средств, 
полученных в Кредит в силу настоящего договора, 
- любые документы (справки о заработной плате, подлинники договоров, чеки, платежные, товарно-
распорядительные и др.), характеризующие финансовое состояние Заемщика, обеспеченность 
кредита, его целевое использование. 
До истечения срока действия страхового полиса Заемщик обязан представить в Банк оригинал 
договора страхования и/или страхового полиса, документ, подтверждающий оплату очередной 
страховой премии.  
 
Информация о возможности запрета уступки кредитором третьим лицам прав 
(требований) по договору потребительского кредита (займа) 
Кредитор вправе осуществлять уступку прав (требований) по Кредитному договору третьим лицам. 
При этом Заемщик сохраняет в отношении нового Кредитора все права, предоставленные ему в 
отношении первоначального Кредитора в соответствии с федеральными законами. 
При уступке прав (требований) по Кредитному договору предоставляет персональные данные 
Заемщика и лиц, предоставивших обеспечение по Кредитному договору, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о персональных данных. 



 
Подсудность споров по искам кредитора к заемщику 
Споры и разногласия по искам и заявлениям Банка рассматриваются в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 


