Памятка заемщику
(в информационных целях)

Если Вы приняли решение оформить потребительский кредит в ЗАО «Райффайзенбанк» (далее –
Банк), то Вам следует ознакомиться со следующей информацией:
Кредитный договор по потребительскому кредиту в Банке заключается на основании Заявления
на кредит (далее – Заявление).
Важно! Заявление является Вашим предложением (офертой) заключить кредитный договор с
Банком на условиях, указанных в Заявлении. Согласием (акцептом) Банка на заключение кредитного
договора будет являться зачисление на Ваш текущий счет суммы кредита. С даты зачисления денежных
средств на Ваш счет кредитный договор будет являться заключенным, и с этого момента у Вас возникают
обязанности, связанные с его исполнением (возвратить, в установленные кредитным договором сроки,
основную сумму кредита, уплатить проценты за пользование кредитом, а также исполнить иные
обязанности, предусмотренные кредитным договором).
Перед подписанием необходимых документов на получение кредита, Вам необходимо
внимательно изучить условия выбранной Вами программы кредитования, ознакомиться с содержанием
предоставленных Вам документов, проверить корректность данных, внесенных в документы. Если после
ознакомления с документами у Вас возникнут вопросы – обязательно задайте их сотрудникам Банка.
Важно! Подписывайте документы, когда их содержание Вам полностью понятно и не вызывает
дополнительных вопросов!
Далее предоставленные и подписанные Вами документы рассматриваются Банком на
соответствие критериям, предъявляемым Банком к потенциальным заемщикам. По результатам
рассмотрения принимается окончательное решение о предоставлении кредита, о котором Вы будете
уведомлены посредством рассылки сообщений на указанный Вами мобильный телефон или электронный
адрес.
В случае положительного решения, сотрудник Банка свяжется с Вами дополнительно по
контактному номеру телефона, указанному Вами в документах на получение кредита. Во время
телефонного разговора с сотрудником Банка Вы должны подтвердить Ваше согласие получить кредит
Банка, либо отказаться от его получения.
В случае Вашего согласия на получение кредита, сумма кредита будет перечислена на Ваш
текущий счет и с этого момента кредитный договор будет являться заключенным.
Важно! Проценты за пользование кредитом будут начисляться на сумму кредита со следующего
рабочего дня после зачисления кредита на Ваш текущий счет, вне зависимости от того когда Вы
воспользуетесь денежными средствами.
После зачисления кредита на Ваш текущий счет необходимо получить в отделении Банка
уведомление о выдаче кредита.
В случае Вашего отказа от кредита, выраженного в ходе телефонного разговора с сотрудником
Банка, денежные средства не будут зачислены на Ваш текущий счет и кредитный договор не будет
заключен.

Благодарим Вас за проявленный интерес к услугам Банка и надеемся на плодотворное и
взаимовыгодное сотрудничество!
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