
Приложение № 7 к Положению   
о потребительском кредитовании  

 
 

Информация об условиях предоставления, использования 
и возврата потребительского кредита 

 
 

1 Банк (Кредитор) 
 

Общество с ограниченной ответственностью  «АЛТЫНБАНК», 
генеральная лицензия на осуществление банковских операций №2070, 
основной государственный регистрационный номер – 1151600000100. 
Юридический адрес: Россия, Республика Татарстан, 420124, г. Казань, 
ул. Фатыха Амирхана, д.15, тел. (843) 520-51-00, сайт 

www.altynbank.сom 

2 Требования к 
заемщику 

1) Гражданство РФ. 
2) Наличие официального дохода и/или иных источников погашения 
кредита. 
3) Наличие официального места работы: общий трудовой стаж – не 
менее 1 года, стаж на последнем месте работы не менее 3х (Трех) 
месяцев.  
4) Наличие постоянной регистрации на территории Российской 
Федерации. 
5) Возраст: от 18 до 65 лет (на момент получения кредита).  

3 Срок рассмотрения 
заявки и принятия 
Решения 

До 14 дней с момента предоставления полного пакета документов в 
Банк 

4 Виды 
потребительского 
кредита 

1) Нецелевой обеспеченный кредит: иные потребительские цели  
2) Целевой обеспеченный кредит  

5 Суммы 
потребительского 
кредита 

Максимальная сумма: 
- до 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей – нецелевой обеспеченный 
кредит; 
- более 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей – целевой обеспеченный 
кредит.  

6 Валюта кредита Рубль РФ 

7 Способы 
предоставления 
потребительского 
кредита 

На текущий/карточный счет заемщика, открытый в Банке 
 

8 Процентные ставки  
 

от 10.5 до 18% годовых 

  

9 Дата, начиная с 
которой начисляются 
проценты за 
пользование 
потребительским 
кредитом (займом), 
или порядок ее 
определения   

Проценты по кредиту начисляются со дня, следующего за днем 
фактического предоставления кредита.  

10 Виды и суммы иных 
платежей заемщика 
по договору 
потребительского 

В случае предоставления автотранспорта в залог: 
1) Платеж в пользу ООО «Татарстанское Республиканское 
объединение Ветеранов безопастности дорожного движения» в размере 
1000 рублей.  



кредита 2) Единовременная оплата за регистрацию уведомления о 
возникновении залога движимого имущества - нотариальные услуги 
согласно  Законодательства о Нотариате (№ 367-ФЗ от 21.12.2013г.)  

11 Диапазоны значений 
полной стоимости 
потребительского 
кредита 

 от 10.46 до 20% годовых  

12 Периодичность 
платежей заемщика 
при возврате 
потребительского 
кредита, уплате 
процентов и иных 
платежей по кредиту 

1) Оплата процентов за пользование Кредитом: ежемесячно, с 1 по 10 
число месяца, следующего за расчетным.  
2) Оплата основного долга: дифференцированные платежи согласно 
графика погашения Кредита. 
3) Единовременная оплата за регистрацию уведомления об 
изменении/исключении залога движимого имущества - нотариальные 
услуги согласно  Законодательства о Нотариате (№ 367-ФЗ от 
21.12.2013г.)  

13 Способы возврата 
заемщиком 
потребительского 
кредита, уплаты 
процентов по нему, 
включая бесплатный 
способ исполнения 
заемщиком 
обязательств по 
договору 
потребительского 
кредита 

1) Внесение наличных денежных средств через кассу Кредитора – 
бесплатный способ; 
2) Перечисление денежных средств на ссудный/процентный счет по 
кредитному договору Заемщика с текущего счета, открытого у 
Кредитора – бесплатный способ; 
3) Перечисление денежных средств на ссудный/процентный счет по 
кредитному договору банковского счета Заемщика, открытого в другой 
кредитной организации.  В этом случае иная кредитная организация 
может взыскать комиссию за перечисление денежных средств согласно 
тарифам;   
4) Перечисление денежных средств на текущий счет Заемщика. В этом 
случае Кредитор списывает денежные средства при наступлении 
крайнего срока оплаты процентов, основного долга или иных 
платежей: списание денежных средств с заранее данным акцептом. В 
случае, если перечисление на текущий счет Заемщика происходит со 
счета, открытого в другой кредитной организации, может возникнуть 
дополнительная комиссия, взимаемая другой кредитной организацией.     

14 Сроки, в течение 
которых заемщик 
вправе отказаться от 
получения 
потребительского 
кредита 

Заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита 
полностью или частично, уведомив об этом Банк до истечения 
установленного договором срока его предоставления. 

15 Способы 
обеспечения 
исполнения 
обязательств по 
договору 
потребительского 
кредита 

1. Поручительство 
2. Залог автотранспортного средства  
 

16 Ответственность 
заемщика за 
ненадлежащее 
исполнение договора 
потребительского 
кредита, размеры 
неустойки (штрафа, 
пени), порядок ее 

Просроченная задолженность возникает в случае, если Заемщик не 
оплатил сумму основного долга и/или процентов по Договору 
потребительского кредита в сроки, которые указаны в графике 
платежей. В этом случае, Банк вправе потребовать с Заемщика уплату 
неустойки (пени) в размере 0.1% (Ноль целых одна десятая процента) 
от суммы просроченного платежа/ей, за каждый календарный день 
просрочки. Начисление неустойки (пени) производится со дня, 
следующего за днем наступления срока возврата кредита (транша), до 



расчета, а также 
информация о том, в 
каких случаях данные 
санкции могут быть 
применены 
 

дня его фактического возврата. 
Заемщик отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по Кредитному договору всеми своими доходами и всем 
принадлежащим ему имуществом. 
Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Заемщика от 
исполнения обязательств по Кредитному договору. Полным 
исполнением всех обязательств Заемщика в соответствии с Кредитным 
договором считается возврат суммы кредита и начисленных процентов 
по нему за весь срок пользования кредитом, возмещение Банку всех 
понесенных издержек, связанных с получением исполнения 
обязательств Заемщика, а также уплата всей начисленной неустойки 
(пени, штрафа) в полном объеме, в том числе вытекающей из 
договоров, заключенных в обеспечение исполнения Заемщиком своих 
обязательств по Кредитному договору. 

17 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 

1)Заемщик обязан заключить следующие договоры: 
- Договор (заявление) на открытие банковского счета;  
2) Заемщик обязан получить следующие услуги: 
- услуга по открытию банковского счета (при отсутствии открытого 
счета); 
- услуга по внесению информации о залоге автомобиля в базу данных о 
залоге автомобилей в обеспечение исполнения договорных 
обязательств по возврату Банку кредита, оказываемая ООО 
«Татарстанское Республиканское объединение  Ветеранов  ГИБДД» и 
нотариальные услуги по регистрации залога движимого имущества - 
при заключении договора залог автомобиля. 
Заемщик не имеет права отказаться от получения всех 
вышеперечисленных услуг. 

18 Информация о 
возможном 
увеличении суммы 
расходов заемщика 
по сравнению с 
ожидаемой суммой 
расходов в рублях, в 
том числе при 
применении 
переменной 
процентной ставки 
(для потребительских 
кредитов в 
иностранной валюте) 

Не применимо 

19 Информация о 
повышенных рисках 
заемщика, 
получающего доходы 
в валюте, отличной 
от валюты кредита. 

Если заемщик получает доход в валюте, отличной от валюты кредита, 
он несет повышенные риски, связанные с возможными изменениями 
курсов валют. 

20 Информация об Не применимо 



определении курса 
иностранной валюты 
в случае, если валюта, 
в которой 
определяется перевод 
денежных средств 
кредитором третьему 
лицу, указанному 
заемщиком при 
предоставлении 
потребительского 
кредита, отличается 
от валюты 
потребительского 
кредита 

21 Информация о 
возможности запрета 
уступки кредитором 
третьим лицам прав 
(требований) по 
договору 
потребительского 
кредита 

Кредитор вправе осуществлять уступку прав (требований) по 
Кредитному договору третьим лицам без дополнительного согласия 
Заемщика. 

22 Порядок 
предоставления 
заемщиком 
информации об 
использовании 
потребительского 
кредита 

Заемщик обязуется предоставить договоры, счета-фактуры, квитанции, 
чеки и/или иные документы, подтверждающие целевое использование 
кредитных средств, в течение 6 месяцев с момента выдачи кредита в 
случае получения целевого обеспеченного кредита.   
 

23 Подсудность споров 
по искам кредитора к 
заемщику 

Иски Кредитора к Заемщику предъявляются в Ново-Савиновский 
районный суд г. Казани/ Альметьевский городской суд/ Набережно-
Челнинский городской суд, который располагается в пределах 
Республики Татарстан по месту получения Заемщиком оферты. 

24 Формуляры или иные 
стандартные формы, 
в которых 
определены общие 
условия договора 
потребительского 
кредита (займа) 

Общие условия договора потребительского кредита размещены на 
официальном сайте Банка www.altynbank.com  

 


