
Периодичность и порядок платежей при возврате 

кредитных средств и процентов

Ежемесячно, не позднее даты окончания  расчетного периода, следующего за истекшим, в размере не менее 

суммы обязательного ежемесячного платежа, размер которого равен сумме:                       

- начисленных процентов за истекший расчетный период по кредитам, предоставленным в пределах лимита 

овердрафта;

- 10 процентов от суммы непросроченной задолженности по кредитам, предоставленным в пределах лимита 

овердрафта, по состоянию на конец расчетной даты.

Документы, подтверждающие доходы и занятость, 

указанные в "Перечне документов, принимаемых от заемщика, поручителя, залогодателя, подтверждающих доходы и занятость".

Документы по доходам необходимы за последние 12 месяцев.

Возможно предоставление дополнительных документов по запросу Банка

Получение и обслуживание кредита

Срок рассмотрения кредитной заявки В течение 5 рабочих дней с момента предоставления в Банк полного пакета документов.

Порядок получения потребительского кредита

Получить кредит можно в течение 1 (одного) календарного месяца с даты принятия Банком положительного 

решения о предоставлении кредита. Клиент имеет право отказаться от кредита в течение срока действия 

положительного решения Банка о предоставлении кредита и до зачисления Банком на счет клиента суммы 

кредита (то есть до выдачи кредита).

Регистрация Регистрация на всей территории Республики Саха (Якутия), а также г. Хабаровск, г. Владивосток.

Наличие постоянного места работы и/или дохода

Отсутствие просроченной задолженности по действующим кредитам

Требуемые документы заемщика / созаемщика

Паспорт гражданина РФ;

Возраст на момент предоставления кредита не менее 21 года

Возраст на момент возврата кредита по договору не более 70 лет

Стаж работы не менее 3 месяцев на текущем месте работы

Процентная ставка в годовых по кредиту в случае 

наступления особых обстоятельств (4*)
23.00%

Диапазон значений Полной стоимости кредита

Итоговый Диапазон значений Полной стоимости 

кредита 
21,847% - 22,832%

Требования к заемщикам

Комиссия за выдачу кредита отсутствует

Кредит оформляется в структурных подразделениях АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, кроме представительства в г. Москва, г. Санкт-Петербург

Процентная ставка

Зарплатные клиенты (2*)
22.00%

Зарплатные клиенты. Руководители (3*)

Размер Лимита овердрафта

до 3-кратного размера среднемесячной зарплаты, но не более 500 000 руб. для категории клиентов "Зарплатные 

клиенты"

до 5-кратного размера среднемесячной зарплаты, но не более 500 000 руб. для категории клиентов "Зарплатные 

клиенты. Руководители"

Срок предоставления Кредита (Овердрафт) (1*) 3 года

Срок полного возврата Кредита (Овердрафт) К сроку предоставления Кредита (Овердрафт) плюс 1 год

Акционерный коммерческий банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество                           

  Генеральная лицензия ЦБ РФ №2602 от 08.06.2015г.

8 800 100 3422, call - центр 34 22 22

677000 Республика Саха (Якутия), г.Якутск, пр.Ленина д.1

www. albank.ru

Общие условия

по кредитному продукту "Овердрафт" 

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Правления Банка

Протокол Правления № 54, от 27 марта 2014 г.

Кредит введен в действие с 1 апреля 2014 г.

Внесены изменения 

 Решением Комиссии по продуктам

Протокол № 445 от 12.04.2022 г. 

Указанные условия действительны с 13.04.2021 г.  

Вид потребительского кредита Потребительский кредит с лимитом кредитования

Валюта кредита Рубли РФ



(4*) Увольнение работников Предприятия, расторжение Договора на обслуживание Предприятия по зарплатному проекту или личное расторжение зарплатного проекта

Дополнительное(ые) соглашение(я) к имеющемуся(имся) на момент получения кредита договору(ам) текущего(их) банковского(их) счета(ов), банковского(их) вклада(ов) об 

осуществлении без распоряжения клиента списания денежных средств на погашение кредита.

Клиент имеет право отказаться от подписания Дополнительного(ых) соглашения(ий) к имеющемуся(имся) на момент получения кредита договору(ам) текущего(их) 

банковского(их) счета(ов), банковского(их) вклада(ов) об осуществлении без распоряжения клиента списания денежных средств на погашение кредита путем подписания 

заявления при подписании Кредитного договора.

Уступка Банком третьим лица прав (требований) по 

настоящему договору
не запрещена

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

Договор текущего банковского счета (для получения кредита и оплаты по нему).

(1*) Согласно Договора кредитования по карте возможна автоматическая пролонгация договора на условиях, определенных Тарифами, действующими на момент 

пролонгации, если за 30 календарных дней до окончания срока договора ни одна из сторон не заявит о своем отказе в пролонгации договора

(2*)  Зарплатные клиенты: 

• работники организаций, обслуживающихся в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО по Договору о взаимодействии в части обеспечения расчетов с работниками организации при 

выплате заработной платы, денежных поощрений и других выплат в рублях (Зарплатный проект).

(3*) Зарплатные клиенты. Руководители - Руководители организаций являющихся участниками Зарплатного проекта (Директор, зам. Директора, Главный бухгалтер, зам. 

Главного бухгалтера и тд. т и тп.) 

Способы возврата потребительского кредита, уплаты 

процентов по нему.

Взнос наличных денежных средств на текущий банковский счет, открытый в рамках кредитного договора:

- через кассы или устройства приема платежей Банка - бесплатно;

Иные способы зачисления на счет, включая безналичные переводы согласно тарифам банка, осуществляющего 

безналичный перевод и Тарифам Банка за зачисление денежных средств на банковский счет.

Порядок подтверждения целевого использования кредита, 

в случае включения в кредитный договор условий 

использования клиентом полученного кредита на 

определенные цели

Целевое использование кредита подтверждается документарно 

Подсудность споров по искам кредитора к заемщику 
Подсудность споров по искам кредитора к заемщику по месту нахождения Кредитора, по спорам по защите прав 

потребителя - по месту нахождения Истца

Способ предоставления потребительского кредита Открытие кредитного лимита на основании кредитного договора

Неустойка за несвоевремнное погашение кредита 

(ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение 

договора потребительского кредита)

0,05% от суммы просроченного платежа за каждый день нарушения обязательств, с даты, следующей за датой 

наступления исполнения обязательства, установленной кредитным договором, по дату погашения просроченной 

задолженности (включительно). При исчислении неустойки в расчет принимается фактическое количество 

календарных дней в платежном периоде, а в году – действительное число календарных дней (365 или 366 

соответственно).

Неустойка (штраф) за превышения Расходного лимита 73% годовых от суммы превышения

Порядок уплаты процентов
 Начисляются на остаток ссудной задолженности, погашаются ежемесячно в составе минимального ежемесячного 

платежа

Дата, начиная с которой начисляются проценты за 

пользование кредитным лимитом, или порядок ее 

определения

Проценты за пользование Кредитом начисляются Банком, начиная с даты, следующей за датой предоставления 

Кредита


