
 

 

Паспорт кредитного продукта 
 

1. Наименование продукта 

1.1.  Наименование (полное) 

 

Кредитная карта с лимитом  
 

2. Общее описание 

2.1. Ограничения целевой группы 

Для любой категории заемщиков.  

Обязательным условием является наличие постоянной или временной регистрации (дата 

окончания срока действия кредитного договора не может превышать даты окончания 

временной регистрации) в регионе присутствия Банка. 

2.2. Возрастные ограничения 

До 65 лет  

3. Основные условия 

3.1.  Срок кредитования 

36 месяцев  

3.2.  Валюта кредита 

Российские рубли 

3.3. Расчет размера кредита 

- не более подтвержденного совокупного дохода за 1 календарный месяц* 

* расчет чистого дохода клиента равен размеру дохода за последние 12 календарных 

месяцев, подтвержденного справками 2НДФЛ или 3НДФЛ, за вычетом налогов, 

платежей по действующим кредитам и иным обязательствам, судебных решений 

(исполнительных листов), алиментов, платежей по поручительствам, арендных 

платежей, страховых платежей и других регулярных ежемесячных расходов / 12. 

      При наличии действующей кредитной карты, при отсутствии просрочек, из 

среднемесячного дохода потенциального заемщика вычитается 10% от размера лимита 

карты. 

       Максимальная сумма кредита 30 000 (Тридцать тысяч) руб., суммы свыше 

рассматриваются на кредитном комитете. 

3.4.  Базовая процентная ставка 

36 % годовых 

3.5.  Льготный период за пользование кредитными средствами 

50 календарных дней включительно с момента возникновения непрерывной 

задолженности (распространяется на все операции, совершенные с использованием 

банковской карты). 

 

       3.6.  Возврат основного долга и уплата процентов 

  Погашение основного долга осуществляется ежемесячно, начиная со следующего 

месяца после выдачи кредита, не позднее последнего календарного дня расчетного 

месяца. Если соответствующий календарный день месяца приходится на нерабочий день, 

то дата платежа переносится на ближайший следующий за ним рабочий день. 

Минимальный ежемесячный платеж по основному долгу должен составлять не менее 

10% от суммы задолженности по основному долгу. Сумма задолженности фиксируется 

на 15-е число каждого месяца. 

 



   По истечении льготного периода, погашение процентов за пользование кредитными 

средствами осуществляется за весь период использования ежемесячно, не позднее 

последнего календарного дня расчетного месяца. Если соответствующий календарный 

день месяца приходится на нерабочий день, то дата платежа переносится на ближайший 

следующий за ним рабочий день. 

  

      3.7. Досрочное погашение кредита 

Заемщик имеет право осуществить полное или частичное досрочное погашение 

задолженности по Кредитному договору в соответствии с общими условиями договора 

потребительского кредита ООО «Промсельхозбанк». 

       3.8.  Условия досрочного расторжения договора Банком 

Требовать досрочного погашения Задолженности по Договору и в одностороннем 

порядке расторгнуть Договор по следующим основаниям: 

1. объявление Заемщика неплатежеспособным в установленном 

законодательством порядке; 

2. не предоставление Заемщиком в пятидневный срок, после получения требования в 

письменной форме, требуемых Банком сведений о Заемщике, либо предоставление 

Заемщиком Банку заведомо ложной информации; 

3. нарушение Заемщиком более 2 (Двух) раз сроков уплаты минимальных ежемесячных 

платежей, предусмотренных Графиком платежей; 

4. при наличии обстоятельств и информации, свидетельствующих о том, что 

предоставленный Заемщику кредит не будет возвращен в установленный кредитным 

договором срок. 

      3.9. Штрафы за несоблюдение условий договора 

При нарушении сроков возврата Кредита и/или уплаты процентов за пользование 

Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору неустойку за каждый день просрочки: 

 1. в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от неуплаченной/несвоевременно 

уплаченной Заемщиком суммы за каждый день просрочки, проценты за пользование 

Кредитом в указанный период на сумму просроченной задолженности не начисляются. 

       3.10. Дополнительные комиссии 

Снятие кредитных средств с карточного счета наличными – 3% от суммы  

       4. Обеспечение кредита 

Без обеспечения 

       5. Оформление кредита 

       5.1 Срок рассмотрения пакета документов 

Рассмотрение в течение 3 рабочих дней со дня получения Банком полного комплекта 

документов; 

      5.2 Предоставляемые документы 

1. Заявление-Анкета клиента – оригинал; 

2. Паспорт гражданина РФ (оригинал и копии страниц, на которых имеются 

записи); 

3. СНИЛС; 

4. Подтверждение дохода (по выбору заёмщика): 

a. Выписка о поступлениях зарплаты на счет в Банке за последние 6 

месяцев (при наличии поступлений), заверенная ответственным 

специалистом; 

b. Справка по форме 3-НДФЛ за предыдущий год.  

c. Справка по форме 2-НДФЛ за предыдущие 6 месяцев (срок действия 10 

рабочих дней). 

 

        6. Причины отказа в кредите по НБКИ: 



-  наличие текущей просрочки в сумме от 1 000,00 (Одна тысяча) рублей; 

-  наличие непрерывной просрочки от 30 календарных дней и более по одному кредиту 

за последние 180 дней от текущей даты; 

- наличие непрерывной просрочки от 60 календарных дней по одному кредиту за 

последние 365 дней от текущей даты; 

- наличие взыскания оплаты залогом («8» в кредитном отчете НБКИ); 

- наличие безнадежного долга, либо долг передан на взыскание («9» в кредитном отчете 

НБКИ); 

- наличие регулярных консолидированных платежей («7» в кредитном отчете НБКИ) в 

последнем месяце при этом счет не закрыт, либо просрочен. 

 

 

 

 

 

 

 


