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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 (для кредитных 

организаций);
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Требования к заемщику, которые установлены кредитором и выполнение которых 

является обязательным для предоставления потребительского кредита (займа);

Гражданство Российской Федерации;

Наличие постоянного места работы или дохода;

Отсутствие просроченной задолженности по действующим кредитам;

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

Владивосток;

Отсутствие текущей просроченной задолженности по кредитам, а также отсутствие 

или наличие просрочки общей продолжительностью не более 30 календарных дней 

за последние 180 календарных дней;

Отсутствие реструктуризации по рефинансируемым кредитам за весь период их 

действия.
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Сроки рассмотрения оформленного заемщиком заявления о предоставлении 

потребительского кредита (займа) и принятия кредитором решения относительно 

этого заявления, а также перечень документов, необходимых для рассмотрения 

заявления, в том числе для оценки кредитоспособности заемщика;

В течение 15 рабочих дней с момента предоставления в Банк полного пакета 

документов.
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Виды потребительского кредита (займа); Потребительский кредит без обеспечения: "Кредит на любые цели", "Активный 

пенсионный";

Потребительский кредит под залог недвижимого имущества: "Новые горизонты";

Потребительский кредит на рефинансирование кредитов: "Рефинансирование 

кредитов".

Потребительский кредит Премиум-офиса: "Премиум".
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Суммы потребительского кредита (займа) и сроки его возврата; Согласно паспорту соответствующего кредитного продукта.
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Валюты, в которых предоставляется потребительский кредит (заем); Рубли РФ

7

Способы предоставления потребительского кредита (займа), в том числе с 

использованием заемщиком электронных средств платежа;

Единовременное перечисление суммы кредита на текущий банковский счет не 

позднее 3 (трех) рабочих дней после подписания кредитного договора
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Процентные ставки в процентах годовых, а при применении переменных 

процентных ставок - порядок их определения, соответствующий требованиям 

настоящего Федерального закона;

Согласно паспорту соответствующего кредитного продукта.
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дата, начиная с которой начисляются проценты за пользование потребительским 

кредитом (займом), или порядок ее определения;

Проценты за пользование Кредитом начисляются Банком, начиная с даты, 

следующей за датой предоставления Кредита

9

Виды и суммы иных платежей заемщика по договору потребительского кредита 

(займа);

Не предусмотрено.
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Диапазоны значений полной стоимости потребительского кредита (займа), 

определенных с учетом требований настоящего Федерального закона по видам 

потребительского кредита (займа);

Согласно паспорту соответствующего кредитного продукта.
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Периодичность платежей заемщика при возврате потребительского кредита (займа), 

уплате процентов и иных платежей по кредиту (займу);

Ежемесячно аннуитетными платежами или дифференцированными платежами в 

зависимости от условий согласно паспорту соответствующего кредитного продукта.

При  оформлении потребительского кредита на рефинансирование кредитов: в 

зависимости от согласия клиента, может быть предоставлена отсрочка погашения 

первого платежа по кредиту.
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Способы возврата заемщиком потребительского кредита (займа), уплаты процентов 

по нему, включая бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по 

договору потребительского кредита (займа);

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.
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Сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться от получения 

потребительского кредита (займа);

Заемщик вправе отказаться от получения кредита в любой момент до заключения 

кредитного оговора.

Заемщик вправе отказаться от получения кредита в течение всего срока действия 

кредитного договора, уведомив об этом Банк путем подачи соответствующего 

заявления, с уплатой процентов за фактический срок кредитования и возвратом 

ранее полученного кредита.

Условия предоставления, использования и возврата потребительского кредита (займа)

Приложение 1 к линейке потребительских кредитов АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО

"УТВЕРЖДЕНО" 

Протоколом Комиссии по продуктам

№ 13 от 11.03.2021 г.

Редакция от 23.08.2021 г.



14

Способы обеспечения исполнения обязательств по договору потребительского 

кредита (займа);

Потребительский кредит без обеспечения: "Кредит на любые цели", 

"Рефинансирование кредитов", "Активный пенсионный"- обеспечение не требуется.

Потребительский кредит Премиум-офиса "Премиум" (далее "Премиум")- 

обеспечение не требуется в случаях, прописанных в папсорте данного кредитного 

продукта.

Потребительский кредит под залог недвижимого имущества : "Новые горизонты" - 

требуется залог недвижимого имущества;

"Премиум" - требуется залог недвижимого имущества в случаях, прописанных в 

паспорте данного кредитного продукта.
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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;

За несвоевременное погашение кредита и/или уплату процентов за пользование 

кредитом с заемщика взимается неустойка в размере 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).
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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);

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.
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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);

Не предусмотрено.
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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 (займа), 

может отличаться от валюты потребительского кредита (займа);

Не предусмотрено.
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Информация о возможности запрета уступки кредитором третьим лицам прав 

(требований) по договору потребительского кредита (займа);

Заемщик имеет право запретить уступку третьим лицам прав (требований) по 

договору потребительского кредита.

Выбор между согласием на уступку прав (требований) и ее запретом осуществляется 

заемщиком путем своего волеизъявления при заключении договора 

потребительского кредита. Необходимые консультации по вопросу реализации 

указанного права заемщик может получить в офисах Банка.
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Порядок предоставления заемщиком информации об использовании 

потребительского кредита (займа) (при включении в договор потребительского 

кредита (займа) условия об использовании заемщиком полученного 

потребительского кредита (займа) на определенные цели);

Потребительский кредит без обеспечения: 

"Кредит на любые цели", 

"Активный пенсионный": 

целевое подтверждение не требуется.

"Премиум" - целевое подтверждение не требуется, если цель кредита - неотложные 

нужды, а также сумма кредита не превышает 6 000 000 руб.

Потребительский кредит под залог недвижимого имущества: 

"Новые горизонты": 

Предоставление документов, подтверждающих использование кредита в течение 90 

календарных дней после выдачи кредита в случае если сумма кредита свыше 4 000 

000 руб.;

Потребительский кредит на рефинансирование кредитов: 

"Рефинансирование кредитов", 

"Премиум" (при цели кредита (части кредита): рефинансирование): 

Предоставление в течение 60 календарных дней после рефинансирования кредита 

справки сторонней кредитной организации, микрофинансовой организации, 

кредитного потребительского кооператива, сельскохозяйственного кредитного 
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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


