Информация об условиях предоставления, использования и возврата
потребительского кредита
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:

Акционерное общество «НК Банк»
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №2755 (срок действия
не ограничен)
Основной государственный регистрационный номер: 1027739028536
Место нахождения: 125047, г. Москва, Миусская площадь, д.2
Контактный телефон (495) 411-70-70, (495) 411-88-44, факс (495) 411-69-99
WEB-сайт кредитной организации: www.nkbank.ru

2)



требования к Заемщику, которые установлены Кредитором и выполнение
которых является обязательным для предоставления потребительского
кредита:
Возраст Заемщика должен составлять не менее 23 лет на момент предоставления кредита
и до 65 лет для женщин и до 70 лет для мужчин на момент окончания действия кредитного
договора.
Лицо мужского пола в возрасте до 27 лет при отсутствии документов, подтверждающих
отсрочку от прохождения воинской службы до достижения 27 лет или увольнение в запас
может участвовать в Кредитном договоре при обязательном привлечении дополнительного
Заемщика или Поручителя, не подлежащего призыву на срочную воинскую службу.
Тип трудоустройства: наемные сотрудники, собственники бизнеса, индивидуальные
предприниматели.
Стаж на последнем месте работы: не менее 6 месяцев, место работы находится в Москве и
Московской области и не менее 1 года, если данное место работы — первое!!! Для
владельцев и совладельцев бизнеса на момент подачи документов на кредит
операционная деятельность/деятельность компании должна вестись не менее
3 финансовых лет.
Заемщик не должен состоять на учете психоневрологическом и наркологическом
диспансерах, а также иметь непогашенную судимость.
Отсутствие плохой кредитной истории.








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;

Перечень документов предоставляемых физическим лицом для получения кредита:





Ходатайство на имя Председателя Правления АО «НК Банк с просьбой о предоставлении
кредита с указанием суммы, сроков на которые запрашивается кредит (Заявление на кредит).
Документ, удостоверяющий личность (паспорт) и копия с него;
Анкета заемщика/Поручителя;
Документы, подтверждающие доходы заемщика/Поручителя:
 Справка о доходах заемщика/Поручителя по форме 2-НДФЛ (за последние 2 года);
 Налоговая декларация;
 Документы, подтверждающие получение пенсии;
 Документы, подтверждающие получение процентов, дивидендов заемщиком;














Документы, подтверждающие получение дохода от сдачи в аренду недвижимости;
Документы, подтверждающие получение прочих доходов (декларация о доходах);
Выписки по счетам заемщика из банков;
Договор купли-продажи ценных бумаг или копия ценных бумаг, за счет продажи
(погашения) которых планируется погашение кредита;
 Документы, подтверждающие право собственности на объекты, за счет продажи которых
планируется погашение кредита;
Ксерокопия Свидетельства ИНН;
При наличии кредита (ов) в других банках, копию кредитного договора и справку из банка о
наличии и размере задолженности
Ксерокопия водительских прав;
Ксерокопия брачного договора;
Ксерокопия документов, подтверждающих право собственности на недвижимость,
автотранспортное средство, прочее имущество.
Страховой номер индивидуального лицевого счёта (указан в страховом свидетельстве
обязательного пенсионного страхования) - ксерокопия СНИЛС.
Согласие на получение о Заемщике из бюро кредитных историй.

Сотрудник Кредитного управления в течение не более чем 4 рабочих дня проверяет полноту и
подлинность предоставленных документов. Решение о предоставлении кредита Заемщику
принимается в течение 5-и рабочих дней, с момента предоставления полного комплекта
документов запрашиваемых Банком.
4)




Потребительский кредит под поручительство физических лиц
Потребительский кредит под поручительство юридических лиц
Потребительский кредит без обеспечения
5)



способы предоставления потребительского кредита, в
использованием заемщиком электронных средств платежа:

том

числе

с

Кредит предоставляется Заемщику путём перечисления денежных средств на счёт Заемщика
в АО «НК Банк».
8)



валюты, в которых предоставляется потребительский кредит:

потребительские кредиты могут предоставляться в рублях РФ, долларах США и евро.
7)



суммы потребительского кредита и сроки его возврата:

от 1.000.000 – 100.000.000 рублей на срок от 3 месяцев до 5 лет.
6)



виды потребительского кредита:

процентные ставки в процентах годовых, а при применении переменных
процентных ставок - порядок их определения, соответствующий требованиям
настоящего Федерального закона:

Процентная ставка устанавливается Банком индивидуально. На размер процентной ставки
влияет: срок кредита, вид кредита, обеспечение по кредиту и платежеспособность Заемщика.

Потребительский
кредит

Рубли РФ

Доллары США

Евро

8,75% - 14,75%

от 4,75%

от 3,5%

8.1. дата, начиная с которой начисляются проценты за пользование потребительским
кредитом (займом), или порядок ее определения:


Начисление процентов за пользование кредитом производится со дня, следующего за
днем(датой) фактического предоставления(выдачи) кредита, по день возврата кредита в
полном объеме включительно.
9)



страхование предмета залога (движимого имущества), в случае предоставления его в
качестве обеспечения. Сумма платежей устанавливается в соответствии с тарифами
страховой компании.

10)





диапазоны значений полной стоимости потребительского кредита (займа),
определенных с учетом требований настоящего Федерального закона по видам
потребительского кредита:

по кредитам, предоставляемым в рублях РФ: 8,746% - 14,748%
по кредитам, предоставляемым в долларах США: 4,750% - 5,652%
по кредитам, предоставляемым в евро: 3,452 % - 4,250%
11)



виды и суммы иных платежей Заемщика по договору потребительского кредита:

периодичность платежей Заемщика при возврате потребительского кредита,
уплате процентов и иных платежей по кредиту:

погашение основного долга и уплата процентов устанавливается Банком индивидуально,
возможные варианты погашения:
Периодичность погашения
основного долга

Основной долг гасится согласно графику погашения - например,
ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода, раз в год, в конце
срока.

Периодичность погашения
процентов

ежемесячно, ежеквартально, в конце срока.

12)


способы возврата Заемщиком потребительского кредита, уплаты процентов по
нему, включая бесплатный способ исполнения Заемщиком обязательств по
договору потребительского кредита:
Возврат (погашение) Заемщиком основного долга и процентов по кредиту осуществляется
путем безналичного перечисления денежных средств на счёт Кредитора и/или внесения
наличных денежных средств в кассу АО «НК Банк».

13)



сроки, в течение которых Заемщик вправе отказаться от получения
потребительского кредита;

в течение 5-ти банковских дней с момента подписания Кредитного договора, но до дня
перечисления денежных средств на счет Заемщика указанный в Кредитном договоре.

14)



поручительство физических и юридических лиц, предоставление в залог движимого и
недвижимого имущества.
15)





способы обеспечения исполнения обязательств по договору потребительского
кредита;

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 задержки Заемщиком возврата кредита Кредитор имеет право требовать от
Заемщика уплаты штрафной неустойки в размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от
суммы задолженности по кредиту за каждый день просрочки (с даты, следующей за датой
уплаты по договору, по дату фактической уплаты включительно).
В случае задержки Заемщиком уплаты процентов за пользование кредитом Кредитор имеет
право требовать от Заемщика уплаты штрафной неустойки в размере 0,05% (ноль целых пять
сотых процента) от суммы задолженности по процентам, начисленным на дату, в которую они
должны быть уплачены в соответствии с условиями настоящего договора, за каждый день
просрочки (с даты, следующей за датой уплаты по договору, по дату фактической уплаты
включительно).

Пример расчета:
сумма основного долга 1000,00 у.е.
возврат основного долга просрочен на 10 дней
необходимо рассчитать штрафную неустойку, которую заплатит Заемщик при погашении
основного долга.
Штрафная неустойка рассчитывается по следующей формуле:




штр.неуст

штр. неуст







кр

 % ст.штр.
100

 пф

ф
, где п - фактическое количество дней просрочки.

1000  0,05
 10  5 у.е.
100

16)

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

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 (займа)

данный вид кредита не предоставляется
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;


курс Банка, рассчитывается исходя из курса на биржевом или межбанковском валютном
рынке +(-) маржа Банка при продаже клиенту (покупке у клиента) соответственно. Маржа
Банка составляет не более 1 % от суммы покупки (продажи).
19)






Кредитор вправе без согласия Заемщика передать (уступить) свои права любым третьим
лицам (в том числе лицу, не имеющему лицензии на осуществление банковских операций)
по Кредитному договору, независимо от того, наступил срок исполнения Заемщиком своих
обязательств по Кредитному договору или нет, а также по сделкам, заключенным между
Кредитором и Заемщиком в обеспечение погашение Кредита.
По отдельному письменному соглашению Сторон возможен запрет или ограничение уступки
Кредитором третьим лицам прав (требований) по Кредитному договору.
Заемщик не имеет права переуступать или передавать свои права по Кредитному договору,
переводить долг на другое лица без предварительного письменного согласия Кредитора.
20)



информация о возможности запрета уступки Кредитором третьим лицам прав
(требований) по договору потребительского кредита;

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 (займа) условия об использовании
Заемщиком полученного потребительского кредита (займа) на определенные цели Заемщик
обязан использовать полученный кредит строго по целевому назначению и представить в
Банк сведения и документы, подтверждающие целевое использование кредита в течение 10
(десяти) рабочих дней, от даты получения запроса Банка.

21)
подсудность споров по искам кредитора к заемщику;
(вариант 1) Если Заемщик зарегистрирован в г. Москве и Московской области:
Стороны пришли к соглашению о договорной подсудности (ст.32 ГПК РФ)
разрешения
споров,
связанных
с
заключением,
исполнением,
изменением,
расторжением настоящего Договора, а именно о том, что все споры будут разрешаться в суде
по месту нахождения (адресу постоянной регистрации, указанному в разделе 10 настоящего
Договора) Заемщика.
(вариант 2) Для остальных случаев:
Стороны пришли к соглашению о договорной подсудности (ст.32 ГПК РФ)
разрешения
споров,
связанных
с
заключением,
исполнением,
изменением,
расторжением настоящего Договора, а именно о том, что все споры будут разрешаться в суде
по месту нахождения Кредитора и месту заключения настоящего Договора - в Тверском
районном суде города Москвы.

