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Срок рассмотрения оформленного 

заемщиком заявления о 

предоставлении потребительского 

займа и принятия Кредитором 

решения относительно этого 

заявления 

Рассмотрение оформленного заемщиком заявления о 

предоставлении потребительского займа (далее - заявление) и 

принятие Кредитором решения относительно этого заявления 

происходит в присутствии заемщика в день подачи заявления.  
Заемщик вправе подать заявление Кредитору с момента начала 

времени работы соответствующего офиса Кредитора (здесь и 

далее под ним понимаются место нахождения Кредитора и 

местонахождение обособленных подразделений Кредитора) до 

истечения 60 (шестьдесят) минут до момента окончания времени 

его работы 

8 

Перечень документов, необходимых 

для рассмотрения заявления, в том 

числе для оценки 

кредитоспособности заемщика 
 

Для рассмотрения заявления Кредитору предоставляется 

документ удостоверяющий личность гражданина РФ на 

территории РФ, которым может быть Паспорт гражданина РФ. 

Кредитор оставляет за собой право запросить у Заемщика для 

принятия решения о возможности заключения договора 

потребительского займа следующие документы: 

 страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования; 

 пенсионное удостоверение или справка, 

подтверждающая статус пенсионера; 

 водительское удостоверение; 
- свидетельство о постановке на учет физического лица в 

налоговом органе; 

 заграничный паспорт; 

 военный билет; 
 справку о доходах физического лица (заемщика) за 

предшествующие шесть месяцев по форме 2-НДФЛ (при 

необходимости); 

  копию трудовой книжки, заверенной по месту работы 

(при необходимости); 

 документы на движимое (недвижимое) имущество 

(технические и подтверждающие право собственности), 

предполагаемое в залог (при необходимости); 

 Сертификат из органа, выдавшего государственный 

сертификат на материнский (семейный) капитал; 

 Справка из органа, выдавшего государственный 

сертификат на материнский (семейный) капитал, об 

остатке суммы материнского (семейного) капитала, либо 

о неиспользовании соответствующих денежных средств 

материнского (семейного) капитала; 

 Документ, подтверждающий самозанятость гражданина 

(справка о постановке на учет самозанятого); 

 иной документ подтверждающий степень 

платежеспособности заемщика, а также их копии 

Непредставление Заемщиком указанных дополнительных 

документов может являться основанием для отказа в заключение 

договора потребительского займа. 

9 Виды потребительского займа 

Заем на потребительские цели без обеспечения (потребительский 

заем), в том числе с его возвратом за счет средств материнского 

(семейного) капитала; 

Заем на потребительские цели с обеспечением (потребительский 

заем), в том числе с его возвратом за счет средств материнского 

(семейного) капитала; 

Ипотечный заем, в том числе с его возвратом за счет средств 

материнского (семейного) капитала 
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10 
 
Суммы потребительского займа 

Потребительские займы: 

До 30 000 рублей 

От 30 000 рублей до 60 000 рублей 

От 60 000 рублей до 100 000 рублей 

Свыше 100 000 рублей 

Ипотечный заем: 

От 100 000 рублей до 5 000 000 рублей 

11 
Сроки возврата потребительского 

займа 
 

До 30 дней 
От 1 до 2 месяцев включительно 
От 3 до 6 месяцев включительно 
От 7 до 12 месяцев включительно 
От 13 до 60 месяцев включительно 

Ипотечный заем: 

От 3 до 36 месяцев включительно 

12 
Валюты, в которых предоставляется 

потребительский заем 
Рубль 

13 

Способы предоставления 

потребительского займа, в том числе 

с использованием заемщиком 

электронных средств платежа 

Выдача наличных денежных средств в офисе Кредитора, а также 

путем перечисления безналичных денежных средств на счёт 

указанный Заемщиком. Кредитор не осуществляет перечисление 

безналичных денежных средств на банковские счета третьих 

лиц. 

14 

Процентные ставки в процентах 

годовых по договору 

потребительского займа без 

обеспечения 

 

Предельные значения процентов в годовых 
(платежи в равных долях) 

 
До 1 

месяца 

От 1 до 2 

месяцев 

От 3 до 

6 
месяцев 

От 7 до 

12 
месяцев 

От 13 

месяцев 

До 30 000 248,322 110,654 50,243 54,434 40,718 

От 30 000 

до 60 000 45,147 21,262 38,320 40,744 41,325 

От 60 000 

до 100 000 
45,147 

21,262 38,320 25,391 34,541 

От 100 000 45,147 21,262 11,712 15,755 18,376 

 
 

Предельные значения процентов в годовых  
(с минимальным платежом) 

 
До 1 

месяца 

От 1 до 

2 

месяцев 

От 3 до 

6 

месяцев 

От 7 до 

12 

месяцев 

От 13 
месяцев 

До 30 000 248,322 144,104 76,326 82,341 59,011 

От 30 000 

до 60 000 45,147 27,359 60,725 66,028 65,748 

От 60 000 
до 100 000 

45,147 

27,359 60,725 43,215 58,107 

От 100 000 45,147 27,359 19,141 27,483 32,239 
 

Процентные ставки в процентах 

годовых по договору 

потребительского займа с  

обеспечением в виде залога 

 

Предельные значения процентов в годовых 

Предельные значения 
процентов в годовых 

(платежи в равных долях) 

21,389 

Предельные значения 

процентов в годовых 
(с минимальным платежом) 

35,451 
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Процентные ставки в процентах 

годовых по договору 

потребительского займа с иным  

обеспечением  

 

Предельные значения процентов в годовых 

(платежи в равных долях) 

До 12 месяцев От 13 месяцев 

16,325 22,113 

 

Предельные значения процентов в годовых   
(с минимальным платежом) 

До 12 месяцев От 13 месяцев 

28,228 37,324 
 

Процентные ставки в процентах 

годовых по договору ипотечного 

займа, в том числе с его возвратом за 

счет средств материнского 

(семейного) капитала 

 

Предельные значения процентов в годовых 

От До 

9 17 
 

Процентные ставки в процентах 

годовых по договору ипотечного 

займа (договоры с обеспечением в 

виде ипотеки) 

Предельные значения процентов годовых 

В равных долях 20,540 

С минимальным платежом 30,125 
 

14.1 

Дата, начиная с которой 

начисляются проценты за 

пользование потребительским 

займом, или порядок ее определения 

Начисление процентов по договорам потребительского займа 

начинается со следующего дня после получения денежных 

средств. 
В случае заключения договора потребительского займа по 

программе «Привилегия», начисление процентов по договору 

потребительского займа начинается на 8 (восьмой) день после 

дня заключения договора потребительского займа. 

15 
Виды иных платежей заемщика по 

договору потребительского займа 

(при наличии) 
Отсутствуют 

16 
Суммы иных платежей заемщика по 

договору потребительского займа 

(при наличии) 
Отсутствуют 

17 

Диапазоны значений (в том числе 

предельных) полной стоимости 

потребительского займа, 

определенных с учетом требований 

закона № 353 по видам 

потребительского займа 

 

 

Потребительские займы с 

обеспечением в виде залога 

 

От 28,176 до 37,568 

процентов годовых 

 

Потребительские займы с иным 

обеспечением 

От 21,843 до 38,795 

процентов годовых 

 
Потребительские займы без 

обеспечения 

 

От 14,793 до 250,788 

процентов годовых 

 

18 
Периодичность платежей заемщика 
при возврате потребительского 

займа 

Возврат суммы займа происходит ежемесячно в сроки, 

определенные в индивидуальных условиях договора 

потребительского займа 

19 
Периодичность платежей заемщика 
при уплате процентов  

Проценты за пользование займом уплачиваются заемщиком 

ежемесячно, либо проценты за пользование займом 

уплачиваются заемщиком ежемесячно одновременно с 

возвратом части суммы займа в сроки, определенные в 

индивидуальных условиях договора потребительского займа 

20 
Периодичность иных платежей 

заемщика по займу (при наличии) 
Отсутствуют 
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21 
Способы возврата заемщиком 

потребительского займа, уплаты 

процентов по нему 

Заемщик может вернуть сумму потребительского займа и 

уплатить проценты по нему: 

1) Наличными денежными средствами, в любом офисе 

Кредитора. 
2) Наличными денежными средствами на расчетный счет 

Кредитора, указанный в договоре, при этом датой платежа 

является дата зачисления денежных средств на расчетный счет 

Кредитора. Расходы, связанные с перечислением денежных 

средств Кредитору (в том числе комиссии, взимаемые банками-

плательщиками), несет Заемщик. 

22 
Бесплатный способ исполнения 

заемщиком обязательств по 

договору потребительского займа 

Заемщик может бесплатно исполнить обязательства по договору 

потребительского займа в офисе Кредитора, расположенном в 

месте получения заемщиком оферты, а также в любом ином 

обособленном подразделении Кредитора на территории 

Российской Федерации.  
Местом получения заемщиком оферты (предложения заключить 

договор) признается юридический адрес и место нахождения 

постоянно действующего исполнительного органа Кредитора: 

Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 

57, офис 2 

23 
Сроки, в течение которых заемщик 

вправе отказаться от получения 

потребительского займа 

Заемщик вправе отказаться от получения потребительского 

займа полностью или частично, уведомив об этом Кредитора 

способом, который использовался для подачи заявления о 

предоставлении потребительского займа, с момента 

предоставления Кредитором заемщику индивидуальных условий 

договора потребительского займа и до момента получения 

денежных средств. Заемщик в течение четырнадцати 

календарных дней с даты получения потребительского займа 

имеет право досрочно вернуть всю сумму потребительского 

займа без предварительного уведомления Кредитора с уплатой 

процентов за фактический срок кредитования (пользование 

займом). 

24 
Способы обеспечения исполнения 

обязательств по договору 

потребительского займа 
Поручительство, залог, неустойка. 

25 

Ответственность заемщика за 

ненадлежащее исполнение договора 

потребительского займа, 

информация о том, в каких случаях 

данные санкции могут быть 

применены 

В качестве меры ответственности за ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору потребительского займа Кредитором 

применяется неустойка в виде пени, начисление которой 

начинается с первого дня ненадлежащего исполнения 

обязательств (просрочки платежа). 

26 Размеры неустойки (штрафа, пени)  

Размер неустойки составляет 20 (двадцать) процентов годовых 

от суммы просроченной задолженности за каждый календарный 

день ненадлежащего исполнения обязательств по договору 

потребительского займа. Ответственность заемщика за 

ненадлежащее исполнение условий договора, размер неустойки 

(штрафа, пени) или порядок их определения устанавливается в 

индивидуальных условиях договора потребительского займа. 
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27 Порядок расчета неустойки 

Размер неустойки определяется как произведение количества 

дней, на протяжении которых заемщиком было допущено 

ненадлежащее исполнение обязательств по возврату 

потребительского займа и (или) уплате процентов на сумму 

потребительского займа (продолжительность просрочки), на 

сумму неустойки в рублях, рассчитанную, исходя из размера, 

указанного в п. 26 настоящего документа. 

28 
Информация об иных договорах, 

которые заемщик обязан заключить 
Для получения займа заключение дополнительных договоров не 

требуется. 

29 

Информация об иных услугах, 

которые заемщик обязан получить в 

связи с договором потребительского 

займа 

Заемщик не обязан получать иные услуги в связи с заключением 

договора потребительского займа. 

30 

Информация о возможности 

заемщика согласиться с 

заключением таких договоров и 

(или) оказанием таких услуг, либо 

отказаться от них 

Для получения займа наличными денежными средствами 

заключение дополнительных договоров не требуется. 

31 

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 займа 

По заключаемым между Кредитором и заемщикам договорам 

при надлежащем исполнении обязательств увеличение суммы 

расходов заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов 

в рублях невозможно. При несвоевременном исполнении 

обязательств по договору возможно увеличение суммы расходов 

путем применения неустойки в соответствии с п.26 настоящего 

документа. Валютой займа является российский рубль. В том 

случае, если заемщик получает доход в валюте, отличной от 

валюты займа, он несет повышенные риски, связанные с 

возможными изменениями курсов валют. 

32 

Информация о возможности запрета 

уступки Кредитором третьим лицам 

прав (требований) по договору 

потребительского займа 

У заемщика присутствует возможность запрета уступки 

Кредитором третьим лицам прав (требований) по договору 

потребительского займа. Индивидуальные условия договора 

потребительского займа, отражают условие о возможности или 

запрете возможности уступки Кредитором прав (требований) по 

договору третьим лицам при условии соблюдения Кредитором 

требований действующего законодательства. 

33 

Порядок предоставления заемщиком 

информации об использовании 

потребительского займа (при 

включении в договор 

потребительского займа условия об 

использовании заемщиком 

полученного потребительского 

займа на определенные цели) 

Заемщик вправе использовать полученный заем на любые цели. 

Кредитору не требуются документы об использовании займа. 

34 
Подсудность споров по искам 

Кредитора к заемщику 

Судебные споры между Кредитором и заемщиком передаются на 

рассмотрение суда общей юрисдикции по месту жительства 

ответчика  




