Приложение 2 к Приказу от __ ________2021 №___
Условия предоставления, использования и возврата кредитов по программе «Потребительский кредит» Банка СОЮЗ (АО) (далее – Банк)
Продукт
"Потребительский кредит"
Способы предоставления потребительского
кредита, в том числе с использованием
Заемщиком электронных средств платежа

Продукт «Целевой»

Кредит предоставляется безналичным путем на текущий счет или на счет банковской
карты, открытый Заемщику в Банке.

Способы обеспечения исполнения обязательств
по договору потребительского кредита.
Суммы потребительского кредита и сроки его
возврата
Валюты, в которых предоставляется
потребительский кредит
Процентные ставки в процентах годовых, а при
применении переменных процентных ставок порядок их определения, соответствующий
требованиям Федерального закона от 21 декабря
2013г. №353-ФЗ.
Дата, начиная с которой начисляются проценты
за пользование потребительским кредитом
Диапазоны значений полной стоимости
потребительского кредита определенных с
учетом требований Федерального закона от 21
декабря 2013г. №353-ФЗ по видам
потребительского кредита
Периодичность платежей Заемщика при
возврате потребительского кредита, уплате
процентов и иных платежей по кредиту

Продукт
"Рефинансирование"
Кредит предоставляется безналичным путем
на текущий счет, открытый Заемщику в
Банке, с последующим переводом денежных
средств в сумме, необходимой для полного
исполнения
обязательств
по
рефинансируемому (-ым) кредиту (-ам).

Не применимо
от 1 года до 7 лет
Сумма предоставляемого кредита, в рамках продуктов:
от 50 000 до 3 000 000 рублей

от 2 до 7 лет
от 50 000 до 800 000 рублей

от 50 000 до 3 000 000 рублей

Рубль РФ
Размер процентных ставок (годовых) в рамках продуктов:
от 6,6% до 17,2%

от 12,5% до 16,5%

от 6,6% до 16%

Начисление процентов производится с даты, следующей за датой предоставления Кредита
Полная стоимость кредита (% годовых):

от 6,598% до 22,909%

от 12,385% до 16,568%

Погашение кредита и начисленных процентов, осуществляется ежемесячно аннуитетными платежами.

от 6,586% до 16,215%

Требования к Заемщику/Созаемщику, которые
установлены кредитором, и выполнение
которых
является
обязательным
для
предоставления потребительского кредита

Требования, предъявляемые к Заемщику/Созаемщику (при наличии), выполнение которых обязательно:
 Наличие гражданства РФ;
 Возраст – от 21 года на момент предоставления кредита и до достижения 66 лет на дату погашения кредита;
 Наличие минимального стажа на последнем месте работы не мене 3-х месяцев.
Для заемщиков – работников компаний, сотрудничающих с Банком1,2
 Наличие постоянной регистрации на территории РФ;
 Осуществление трудовой деятельности на территории РФ.
Для заемщиков, не являющихся работниками компаний, сотрудничающих с Банком1,2
 Наличие постоянной регистрации на территории РФ, за исключением следующих регионов: Алтайский край, Еврейская
автономная область, Забайкальский край, Кабардино-Балкарская Республика, Омская область, Республика Карачаево – Черкессия,
Рязанская область, Сахалинская область, Ставропольский край, Чукотский автономный округ.
 Осуществление трудовой деятельности в регионе присутствия Банка, а также в следующих регионах: Астраханская обл.,
Владимирская обл., Ивановская обл., Калужская обл., Курганская обл., Ленинградская обл., Московская обл., Новгородская обл.,
Оренбургская обл., Псковская обл., Республика Адыгея, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Марий Эл,
Республика Хакасия, Саратовская обл., Тверская обл., Ульяновская обл., Чувашская Республика.
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Подробнее можно узнать в любом отделении Банка.
По продукту «Целевой» к Заемщику предъявляется дополнительное требование, что Заемщик должен являться клиентом ООО
«Главстрой-СПб» / ОАО «Транскомлект».
Комплект документов Заемщика/Созаемщика (при наличии), необходимый для рассмотрения заявления о предоставлении кредита, в
рамках продуктов:
 Анкета Заемщика /Созаемщика (при наличии);
 Паспорт РФ Заемщика/Созаемщика (при наличии) - все заполненные страницы и страницы, следующие за заполненными;
 Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее страховой номер индивидуального лицевого счета
(СНИЛС) (при наличии);
 Документ, содержащий идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), Заемщика/Созаемщика (при наличии);
 Документы, подтверждающие доход3;
 Документы, подтверждающие трудовую деятельность3,4;
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Перечень документов, необходимых для
рассмотрения заявления, в том числе для
оценки кредитоспособности
Заемщика/Созаемщика

Дополнительно по продукту «Целевой»:
 Копия Договора купли-продажи, заключенного между Заемщиком и ООО «Главстрой-СПб» / ОАО «Транскомплект».
Дополнительно по продукту «Рефинансирование»
 Справка по кредиту (в свободной форме, заверенная печатью кредитной организации и подписью уполномоченного лица
кредитной организации, обслуживающей кредит или электронным штампом банка), с указанием размера обязательств на дату
полного досрочного исполнения обязательств с указанием номера и даты заключению кредитного договора, реквизитов
банковского счета, используемого для погашения рефинансируемого кредита.
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Не требуется для лиц, работающих по найму, в случае получения от Заемщика / Созаемщика согласия на подтверждение занятости и дохода
через портал государственных услуг и ПФР и предоставления страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Клиент должен
иметь подтвержденную учетную запись на сайте www.gosuslugi.ru. Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного
лица, полученные Банком из ПФР (далее – Уведомление ПФР), принимаются Банком в случае наличия в таких сведениях информации о последнем
месте работы застрахованного лица, а также о налоговых отчислениях работодателя. При этом период с даты последнего отраженного в
Уведомлении ПФР периода работы застрахованного лица и налоговых отчислениях работодателя до даты формирования Уведомления для Банка
не может быть более 2-х календарных кварталов, предшествующих дате формирования Уведомления для Банка. Если указанный период
составляет более 2-х календарных кварталов, а также в случае несоответствия Заемщика иным требованиям Банка к трудовому стажу,
доходу Заемщика, и в иных случаях, Банк дополнительно запрашивает документарное подтверждение соответствующих данных. Процедура
подтверждения занятости и дохода через ПФР не применима для работников Министерства обороны РФ, Министерства внутренних дел РФ,
Государственной противопожарной службы МЧС России, Министерства юстиции РФ.

Не требуются для заемщиков – работников компаний, сотрудничающих с Банком.

4

Сроки рассмотрения оформленного Заемщиком
заявления о предоставлении потребительского
кредита и принятия кредитором относительно
этого заявления
Срок действия решения Банка
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
Виды и суммы иных платежей Заемщика по
договору потребительского кредита
Способы
возврата
Заемщиком
потребительского кредита, уплаты процентов
по нему, включая бесплатный способ
исполнения Заемщиком обязательств по
договору потребительского кредита
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
Сроки, в течение которых Заемщик вправе
отказаться от получения потребительского
кредита
Информация о возможности запрета уступки
Кредитором третьим лицам прав (требований)
по договору потребительского кредита.
Подсудность споров по искам кредитора к
Заемщику
Наименование кредитора

до 4-х рабочих дней с момента предоставления полного комплекта документов
Срок действия решения Банка о предоставлении кредита – до 3-х месяцев.

Договор страхования от несчастных случаев в страховых организациях, соответствующих требованиям Банка и на условиях,
удовлетворяющих требованиям Банка либо присоединение Заемщика по его заявлению к Коллективному договору добровольного
страхования от несчастных случаев и болезней, если Заемщиком выбран соответствующий вариант кредитования

Возможны дополнительные расходы в рамках продуктов при выборе Заемщиком вариантов кредитования со страхованием
Наличными денежными средствами в любом офисе Банка.
Переводом денежных средств со счета, открытого в иной кредитной организации либо переводом денежных средств без открытия счета.
При этом:
а) согласно законодательству о национальной платежной системе перевод денежных средств осуществляется в срок до трех рабочих дней,
при этом кредитная организация, через которую осуществляется перевод денежных средств, может взимать комиссию за такой перевод;
б) ответственность за своевременность и полноту платежа несет Заемщик.
В случае нарушения сроков возврата Кредита (части Кредита) и / или уплаты начисленных процентов Заемщик уплачивает Банку
неустойку в размере 20% (Двадцать) процентов годовых на сумму просроченного платежа за весь срок неисполнения обязательств.
На просроченный основной долг начисляются проценты по пользование Кредитом по срочной ставке договора, начиная с даты
возникновения просроченной задолженности по дату ее погашения (включительно).
Заемщик вправе отказаться от получения кредита полностью или частично, уведомив об этом кредитора до истечения установленного
договором срока его предоставления
У Заемщика есть возможность запрета уступки третьим лицам прав (требований) по Кредиту.
Все споры по искам Банка, возникающие в процессе исполнения обязательств, подлежат рассмотрению в соответствии с
законодательством Российском Федерации
Банк СОЮЗ (АО) Адрес: 127030г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр.1
Телефоны: Единая справочная служба+7 (495) 729-55-55 ,+7 (800) 100-33-22
Круглосуточная служба поддержки держателей банковских карт: +7 (495) 729-55-29
Генеральная лицензия Банка России № 2307
Официальный сайт: www.banksoyuz.ru

