ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА (ЗАЙМА)
Наименование кредитора, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа, контактный
телефон, по которому осуществляется связь с кредитором, официальный сайт в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», номер лицензии на осуществление банковских операций (для
кредитных организаций), информация о внесении сведений о кредиторе в соответствующий государственный
реестр (для микрофинансовых организаций, ломбардов), о членстве в саморегулируемой организации (для
кредитных потребительских кооперативов
Наименование кредитора:
Полное фирменное наименование:
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «АСПЕКТ» (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АБ «АСПЕКТ» (АО)
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 129327 г. Москва, ул. Ленская, д.28
Телефоны: +7 (495) 587-75-01 (многоканальный)
Официальный сайт: www.aspectbank.ru
Генеральная лицензия Банка России № 608 от 17.12.2015 г. на осуществление банковских операций (срок действия лицензии бессрочно)
2. Требования к заемщику, которые установлены кредитором и выполнение которых является обязательным для
предоставления потребительского кредита (займа)
Базовые требования:
 гражданство РФ или страны СНГ, с которой у РФ заключено Соглашение о безвизовом пребывании на территории стран
- участниц соглашения;
 возраст на момент предоставления кредита – не менее 18 лет;
 возраст на момент возврата кредита – не более 70 лет;
 постоянная регистрация на территории России – для граждан РФ;
 временная регистрация на территории России – для граждан СНГ;
 наличие постоянного источника дохода;
 трудовой стаж от 1 года.
3. Сроки рассмотрения оформленного заемщиком заявления о предоставлении потребительского кредита
(займа) и принятия кредитором решения относительно этого заявления, а также перечень документов,
необходимых для рассмотрения заявления, в том числе для оценки кредитоспособности заемщика
Срок рассмотрения Банком заявления заемщика о предоставлении кредита – от 5 до 10 рабочих дней с момента предоставления
полного комплекта документов.
Базовый перечень документов, необходимых для рассмотрения кредитной заявки:
 заявление-анкета;
 документ, удостоверяющий личность (подлинник – для предъявления, а также копия всех страниц документа);
 справка с места работы о ежемесячном доходе за последние 12 месяцев (2-НДФЛ)*;
 документы, подтверждающие иные надлежащие источники погашения кредита (в случае, если погашение кредита будет
осуществляться из таких источников);
 документы, подтверждающие активы (например, наличие в собственности автомобиля, недвижимого имущества, ценных
бумаг, долей и т.п., если такие активы заявлены заемщиком);
 документы, подтверждающие обязательства заемщика, имеющиеся на дату подачи кредитной заявки в Банк (например,
кредитные договоры, полученные в других кредитных организациях, справки об имеющихся текущих задолженностях,
договоры поручительства, документы об имеющихся взысканиях и т.п.)
 копия трудовой книжки, заверенная работодателем (при наличии)*;
 копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) (при наличии)*;
 копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС)*;
 для граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет – военный билет (временное удостоверение, выданное взамен
военного билета), а при наличии – документы, подтверждающие освобождение от исполнения воинской обязанности,
призыва на военную службу, либо о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу, иные документы,
подтверждающие исполнение или освобождение от исполнения воинской обязанности;
 копия паспорта супруга (всех страниц), копия свидетельства о регистрации брака, копия брачного договора (при наличии),
а по требованию Банка – также согласие супруга на получение кредита в простой письменной форме (если заемщик
состоит в зарегистрированном браке).
Перечень документов, необходимых для рассмотрения кредитной заявки в целях получения потребительского кредита без
обеспечения: базовый.
Перечень документов, необходимых для рассмотрения кредитной заявки в целях получения потребительского кредита с
обеспечением, за исключением ипотеки:
 документы, предусмотренные базовым перечнем;
 документы, подтверждающие владение предметом залога (паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации
транспортного средства, выписка из реестра акционеров, договор-основание возникновения прав требования и т.п.);
 согласие супруга на передачу в залог совместного имущества в простой письменной форме (если заемщик состоит в
зарегистрированном браке и предмет залога является совместным имуществом супругов).
Перечень документов, необходимых для рассмотрения кредитной заявки в целях получения потребительского кредита с
обеспечением ипотекой:
 документы, предусмотренные базовым перечнем;
 документы, подтверждающие владение недвижимым имуществом (свидетельство о регистрации права собственности);
 согласие супруга на передачу в залог недвижимого имущества, удостоверенное нотариально (если заемщик состоит в
зарегистрированном браке и предмет залога является совместным имуществом супругов) либо документы,
подтверждающие, что предмет залога не является совместным имуществом супругов (брачный договор, либо
подтверждающий такие основания возникновения права собственности как наследование или дарение).
4. Виды потребительского кредита (займа)
1.

*

документ может не предоставляться заемщиком, являющимся сотрудником АБ «АСПЕКТ» (АО)

потребительский кредит – не целевой или на определённые цели, не связанные с предпринимательской деятельностью,
без обеспечения;
 потребительский кредит – не целевой или на определённые цели, не связанные с предпринимательской деятельностью,
с обеспечением, за исключением ипотеки;
 потребительский кредит – не целевой или на определённые цели, не связанные с предпринимательской деятельностью,
с обеспечением ипотекой.
5. Суммы потребительского кредита (займа) и сроки его возврата
Суммы кредита от 30 000 до 50 000 000 рублей (в том числе эквивалентно в иностранной валюте), сроки возврата от 3 до 180
месяцев
6. Валюты, в которых предоставляется потребительский кредит (заем)
рубли, доллары США, евро
7. Способы предоставления потребительского кредита (займа), в том числе с использованием заемщиком
электронных средств платежа
Перечисление суммы кредита на банковский счет заемщика в Банке. Использование электронных средств платежа не
предусмотрено.
8. Процентные ставки в процентах годовых, а при применении переменных процентных ставок – порядок их
определения, соответствующий требованиям Федерального закона №353-ФЗ
от 12 % до 30% годовых – в рублях;
от 9 % до 14 % годовых – в иностранной валюте..
9. Виды и суммы иных платежей заемщика по договору потребительского кредита (займа)
отсутствуют.
10. Диапазоны значений полной стоимости потребительского кредита (займа), определенных с учетом
требований Федерального закона №353-ФЗ по видам потребительского кредита (займа)


от 11,0000 % до 28.412 % годовых – в рублях;
от 8,984 % до 15,999 % годовых – в иностранной валюте.
11. Периодичность платежей заемщика при возврате потребительского кредита (займа), уплате процентов и
иных платежей по кредиту (займу)
Возврат кредита может осуществляться:
 ежемесячными аннуитетными платежами (ежемесячно равными суммами, включающими проценты);
 дифференцированными платежами (ежемесячно погашение основного долга равными долями, не включая проценты,
плюс проценты);
 по индивидуальному графику (с ежемесячной уплатой процентов).
12. Способы возврата заемщиком потребительского кредита (займа), уплаты процентов по нему, включая
бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по договору потребительского кредита (займа)
Возврат кредита осуществляется:
 путем перечисления денежных средств с банковского счета заемщика в Банке на счет Банка;
 путем перечисления денежных средств с банковского счета заемщика в ином банке на счет Банка;
 путем списания Банком денежных средств с банковского счета заемщика в Банке;
 наличными через кассу Банка.
Списание денежных средств с банковского счета заемщика и внесение наличных денежных средств в кассу Банка осуществляется
бесплатно. Безналичный перевод со счета в другом банке осуществляется по тарифам обслуживающего банка.
Способы пополнения счета заемщика в Банке, с которого может осуществляться возврат кредита:
 наличными деньгами в подразделении Банка, имеющем кассу;
 переводом с иного счета в Банке или из другого банка (необходимо знать все реквизиты Вашего счета).
Досрочный возврат потребительского кредита (займа) осуществляется без ограничений и комиссий.
13. Сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита (займа)
Заемщик вправе отказаться полностью или частично от получения кредита в день заключения кредитного договора.
Заемщик вправе досрочно вернуть кредит:
 в полном объеме в течение 14 календарных дней с даты его получения без предварительного уведомления Банка с
уплатой процентов за фактический срок кредитования – для нецелевого кредита;
 в полном объеме в течение 30 календарных дней с даты его получения без предварительного уведомления Банка с
уплатой процентов за фактический срок кредитования – для целевого кредита.
14. Способы обеспечения исполнения обязательств по договору потребительского кредита (займа)
Обеспечением исполнения обязательств заемщика по кредитному договору, условиями которого предусмотрено предоставление
обеспечения, может являться одно из, либо сочетание следующих способов:
 поручительство физического лица;
 поручительство юридического лица;
 залог движимого имущества (ценных бумаг, автотранспортного средства);
 залог недвижимого имущества (жилого, нежилого, земельного участка).
15. Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение договора потребительского кредита (займа),
размеры неустойки (штрафа, пени), порядок ее расчета, а также информация о том, в каких случаях данные
санкции могут быть применены
За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по возврату потребительского кредита (займа) и/или
уплате процентов, Заемщик уплачивает пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченной
задолженности за каждый день нарушения обязательств.
16. Информация об иных договорах, которые заемщик обязан заключить, и (или) иных услугах, которые он обязан
получить в связи с договором потребительского кредита (займа), а также информация о возможности
заемщика согласиться с заключением таких договоров и (или) оказанием таких услуг либо отказаться от них
Иные договоры, которые заемщик обязан заключить в связи с договором потребительского кредита (займа):
 договор банковского счета в рублях либо иностранной валюте соответственно валюте кредита (займа), если заемщик
ранее не имел банковского счета в Банке.
Заемщик может согласиться на заключение такого договора или отказаться от него.
Иные услуги, которые заемщик обязан получить в связи с договором потребительского кредита (займа) – отсутствуют.

17. 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 (для
потребительских кредитов (займов) в иностранной валюте);
Возможно увеличение суммы расходов заемщика на обслуживание кредита по сравнению с ожидаемой для кредитов в
иностранной валюте – при возрастании курса конвертации иностранной валюты к рублю РФ.
Изменение курса иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об изменении ее курса в будущем.
18. Информация об определении курса иностранной валюты в случае, если валюта, в которой осуществляется
перевод денежных средств кредитором третьему лицу, указанному заемщиком при предоставлении
потребительского кредита (займа), может отличаться от валюты потребительского кредита (займа)
Предоставление кредита (займа) путем перевода денежных средств кредитором третьему лицу, указанному заемщиком при
предоставлении потребительского кредита (займа), не предусмотрено.
19. Информация о возможности запрета уступки кредитором третьим лицам прав (требований) по договору
потребительского кредита (займа)
Банк вправе осуществить уступку третьим лицам прав (требований) по договору, только в случая направления Заемщику
сообщения о намерении Банка уступить права (требования) по договору и получения согласия Заемщика в течение 20 (Двадцати)
календарных дней. В случае не поступления от Заемщика согласия на уступка прав (требований) по договору в установленный
срок, согласие на уступку прав (требований) по договору считается – данным, при условии получения Банком сведений,
подтверждающих получения Заемщиком сообщения Банка о намерении уступить права (требования) по договору. Заемщик вправе
запретить уступку третьим лицам прав (требований) по договору. В случаи получения в установленный срок Банком от Заемщика
сообщении о своем несогласии на уступку третьим лицам прав (требований) по договору, Банк не вправе осуществлять уступку
прав (требований) по договору.
20. Порядок предоставления заемщиком информации об использовании потребительского кредита (займа) (при
включении в договор потребительского кредита (займа) условия об использовании заемщиком полученного
потребительского кредита (займа) на определенные цели)
В случае когда кредит (займ) предоставлен на определенные цели, заемщик обязан предоставлять в Банк заверенные
надлежащим образом копии (либо подлинники для изготовления и удостоверения копий Банком) документов, подтверждающих
целевое использование кредита (договоры, платежные документы, акты приема-передач, свидетельство о праве собственности и
прочее), не позднее 5 рабочих дней с даты расходования средств кредита (займа) или их части, кроме случаев, когда из существа
целевого использования вытекают иные сроки оформления подтверждающих документов.
По нецелевым кредитам предоставление информации об использовании потребительского кредита (займа) не предусмотрено.
21. Подсудность споров по искам кредитора к заемщику
Споры и разногласия по искам и заявлениям Банка рассматриваются судом в соответствии с законодательством Российской
Федерации. В случае предъявления встречного иска встречный иск предъявляется в суд по месту рассмотрения первоначального
иска.
22. Формуляры или иные стандартные формы, в которых определены общие условия договора потребительского
кредита (займа)
Общие условия предоставления, обслуживания и погашения кредитов для физических лиц на потребительские цели доведены в
настоящем документе, с формулярами или стандартными формами, в которых определены общие условия потребительского
кредита (займа), также можно ознакомиться в месте размещения настоящей информации.

