Преддоговорное информирование о предоставлении потребительского кредита
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Акционерное общество «Райффайзенбанк» (далее – Банк)
129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1
Телефон (495)721-99-00
Сайт www.raiffeisen.ru
Номер генеральной лицензии ЦБ на осуществление банковских операций: №3292
ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЗАЕМЩИКУ
Заемщик

Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем,
адвокатом, учредившим адвокатский кабинет, собственником бизнеса (за
исключением адвокатов, являющихся членами адвокатских
коллегий/адвокатских бюро/юридических консультаций, нотариусов (в т.ч.
нотариусов, занимающихся частной практикой)).

Гражданство

РФ

Постоянная регистрация

На территории РФ в любом регионе присутствия Банка.

Возраст

Возраст от 23 лет на момент предоставления кредита и до 67 лет на момент
окончания действия кредитного договора.
Текущее место работы2 заемщика должно находиться:
- в регионе расположения кредитующего подразделения Банка, в котором
заключается договор потребительского кредита (необходимо указать
фактический адрес работодателя)
на последнем месте работы не менее 6 месяцев (для зарплатных клиентов не
менее 3 месяцев)

Место работы
Минимальный стаж

Доход

Контакты
Для военнослужащих

Для моряков

за последние 6 месяцев после налогообложения составляет:
- 25 000 руб. при подаче заявки в кредитующие подразделения г. Москвы и
Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
- 15 000 руб. при подаче заявки в кредитующие подразделения Банка,
расположенные во всех остальных регионах.
Обязательно наличие домашнего/мобильного телефона и стационарного
рабочего телефона (при подаче заявки необходимо предоставить номера
телефонов)
Принимаются только заявки военнослужащих, относящихся к категории
офицерского состава. При наличии хорошей кредитной истории в Банке
принимаются заявки военнослужащих, вне зависимости от категории.
Для моряков торгового/транспортного/рыболовного/гражданского флота
принимаются заявки только от лиц, относящихся к категории среднего и высшего
плавательного состава (состав указанных лиц определяется на основании
внутрибанковского справочника должностей).

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ
Оригинал и копия паспорта
Анкета

Подтверждение дохода по основному
месту работы (любой из документов)
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Все заполненные страницы
Заполненная Анкета на потребительский кредит (Заявление о предоставлении
потребительского кредита) в АО «Райффайзенбанк»
 Справка по форме 2-НДФЛ (оригинал) не менее чем за последние 6 месяцев.
Срок действия формы 2-НДФЛ – 30 календарных дней с даты оформления
 Справка по форме Банка, заверенная печатью работодателя, не менее чем за
последние 6 месяцев. Срок действия – 30 календарных дней с даты
оформления
 Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ (оригинал) за последний отчетный
период (только для нотариусов, занимающихся частной практикой)

для Клиентов, которым не предусмотрены особые условия кредитования, а так же для Клиентов –сотрудников
компаний, согласованных Банком для кредитования их сотрудников на специальных условиях LCS и LCS special (Large
Company Staff (Сотрудники крупных компаний) (далее – Программы LCS и LCS special) и Клиентов, являющихся
сотрудниками компаний, которые обслуживаются в Банке в рамках соглашения о перечислении заработной платы
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Требование не применимо для моряков торгового/транспортного/рыболовного/гражданского флота





Подтверждение трудоустройства






Подтверждение дополнительного
дохода (если применимо)





Копия трудовой книжки, заверенная компанией-работодателем. Срок действия
- 30 календарных дней с даты заверения
Лицензия на право осуществления нотариальной деятельности и приказ
Министерства юстиции РФ о назначении на должность нотариуса (для
нотариусов) (оригинал)
Удостоверение адвоката, содержащее сведения о регистрационном номере
адвоката в реестре адвокатов (для адвокатов) (оригинал)
Для военнослужащих офицерского состава - заверенная копия контракта
(печать, подпись уполномоченного сотрудника с расшифровкой ФИО и
должности, дата) или заверенная выписка из трудовой книжки, а также копия
военного билета / удостоверения или справка с места службы с
обязательным указанием даты начала службы и занимаемой должности
Справка по форме 2-НДФЛ (оригинал) не менее чем за последние 6 месяцев.
Срок действия формы 2-НДФЛ – 30 календарных дней с даты оформления
Справка по форме Банка, заверенная печатью работодателя, не менее чем за
последние 6 месяцев. Срок действия – 30 календарных дней с даты
оформления
Доход от сдачи собственности в аренду
Справка по форме 3-НДФЛ или Налоговая декларация по УСН или Выписка со
счета из Банка/стороннего банка, заверенная круглой печатью, в которой
отражено регулярное поступление соответствующих сумм (оригинал)
Пенсионное удостоверение (оригинал) и справка о размере пенсии из ПФРФ

Для принятия решения о кредите Банк вправе запросить дополнительные документы.
Банк оставляет за собой право проверять всеми законными способами полученную информацию.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Решение по кредиту

Вид кредита
Суммы кредита
Срок возврата кредита
Валюта кредита
Способы предоставления
Процентные ставки
Виды и суммы иных платежей
заемщика по договору
потребительского кредита
Диапазон значений полной стоимости
потребительского кредита
Периодичность платежей заемщика
при возврате потребительского
кредита, уплате процентов по кредиту

Способы возврата заемщиком
кредита, уплаты процентов по нему,
включая бесплатный способ
исполнения заемщиком обязательств
по договору потребительского
кредита
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Банк принимает решение о предоставлении кредита на основании всей
предоставленной информации в течение 3 рабочих дней со дня получения
необходимых документов, при условии, что Банку не потребуется запрашивать
дополнительную информацию/ документы.
Зачисление суммы кредита на счет заемщика, открытый ему в Банке,
осуществляется Банком в течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения
сторонами Кредитного Договора
Заемщик вправе отказаться от получения кредита, уведомив об этом кредитора
(Банк) до истечения установленного выше срока его предоставления, посредством
обращения в Информационный центр Банка.
Потребительский нецелевой беззалоговый (без обеспечения) кредит
От 90 000 руб. до 2 000 000 руб.
От 12 до 60 (613)месяцев
Рубли
В безналичном порядке путём зачисления кредитных денежных средств на
текущий счет заемщика, открытый в Банке.
От 14.9% до 19.9% процентов годовых
Не применимо

От 14.901%% до 19.906% годовых

Ежемесячно, в дату, установленную кредитным договором.
Исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному Договору осуществляется
путем уплаты Ежемесячных платежей.
В целях уплаты Ежемесячных платежей Заемщик может пополнить Счет
следующими способами:
а) внесением наличных денежных средств через кассу Подразделения Банка;
б) внесением наличных денежных средств через пос терминал в Подразделении
Банка с использованием Банковской карты, выпущенной к Счету;
в) внесением наличных денежных средств через Cash-in банкоматы;
г) внутрибанковским переводом со своего другого счета в Банке, оформляемым в
Подразделении Банка, в Системе Raiffeisen Connect;
д) безналичным переводом с использованием услуг иных кредитных и других
организаций.
Для обеспечения своевременных расчетов по Кредиту Заемщик предоставляет
Банку право в Дату платежа без получения дополнительного согласия Заемщика
списывать со Счета соответствующую сумму. Заемщик обязуется обеспечить
наличие денежных средств на Счете в сумме, позволяющей Банку в указанную
дату произвести такое списание суммы Ежемесячного платежа.
Зачисление средств на Счет способами, указанными в подп. «в», «г»
осуществляется без взимания комиссии.

Максимальный срок возврата кредита для клиентов, у которых дата первого платежа по кредиту приходится на месяц,
следующий за месяцем после зачисления кредита на Счет.

Зачисление средств на Счет способом, указанным в подп. «а», «б»
осуществляется без взимания комиссии в случаях, предусмотренных тарифами по
текущим счетам и тарифами по обслуживания банковских карт, являющихся
неотъемлемой частью договора об открытии текущего счета и договора на выпуск
и обслуживание банковской карты.

Способы обеспечения исполнения
обязательств по договору
потребительского кредита

Не применимо

Ответственность заемщика за
ненадлежащие исполнение договора
потребительского кредита

За нарушение сроков уплаты заемщиком Ежемесячных платежей, а также за
уплату Ежемесячных платежей не в полном объёме, заемщик обязан уплатить
Банку неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая) процента от суммы
просроченной к уплате задолженности по Кредитному Договору за каждый
календарный день просрочки

Обязанность заемщика заключить
иные договоры

Не применимо

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)
Информация об 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

Не применимо

Не применимо

Условие об уступке кредитором
третьим лицам прав (требований) по
договору

Подписывая Индивидуальные условия Кредитного договора, заемщик дает свое
согласие на уступку Банком полностью или частично прав (требований) по
Кредитному Договору любым третьим лица. Свое право не давать согласие,
указанное в настоящем пункте, заемщик может реализовать путем отказа от
подписания Индивидуальных условий Кредитного договора.

Порядок предоставления заемщиком
информации об использовании
потребительского кредита

Не применимо

Подсудность споров по искам
кредитора к заемщику

Споры по иску Банка к заемщику в связи с заключением, исполнением,
расторжением кредитного договора, подлежат рассмотрению мировым судьей
или федеральным судом общей юрисдикции по месту получения заемщиком
Индивидуальных условий. Местом получения заемщиком Индивидуальных
условий является место нахождения Банка, филиала (операционного офиса)
Банка, действовавшего от имени Банка при заключении Кредитного договора.

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

Общие условия обслуживания счетов, вкладов и потребительских кредитов
граждан АО «Райффайзенбанк» размещены на официальном сайте Банка.

По всем вопросам звоните, пожалуйста,
в Информационный центр Райффайзенбанка по телефону:
Москва: +7 (495) 721-9100; другие города: 8 (800) 700-90-01 (звонок бесплатный по России)
Режим работы: понедельник - пятница с 8:00 до 20:00

