ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СРОЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
БАНКОВСКИХ КАРТ
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Акцепт Предложения (Оферты) Банка - полное и безоговорочное принятие Заемщиком
Предложения (Оферты) Банка путем совершения действий, указанных в Предложении (Оферте), в
установленный срок в целях заключения ДПК либо изменения условий действующего ДПК, заключенного
между Банком и Заемщиком.
1.2. Анкета заявителя – документ, который содержит в себе анкетные данные Заемщика /
Созаемщка(-ов).
1.3. Анкета-заявление – документ, содержащий условия и параметры предоставляемых Заемщику
/ Созаемщику(-ам) банковских услуг.
1.4. Банк (АО «ВУЗ-банк») – Акционерное общество «ВУЗ-банк».
1.5. Базовая процентная ставка – ставка по договору потребительского кредита, определенная
без учета осуществления Заемщиком страхования рисков жизни и здоровья, добровольно выбранного
Заемщиком (исчисляется в процентах годовых).
1.6. Дата платежа – число месяца, установленное графиком платежей по ДПК, не позднее которого
Заемщик / Созаемщик(-и) обязан(-ы) уплатить Ежемесячный обязательный платеж.
1.7. Договор карточного счета (Договор КС) – договор об открытии и обслуживании Счета и
предоставлении в пользование банковской карты, предусматривающий совершение расчетных операций с
использованием банковских карт, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности,
устанавливающий взаимоотношения между Банком и клиентом. Договор КС может быть заключен в
форме Анкеты-заявления.
1.8. Договор потребительского кредита (ДПК) – договор, состоящий из Общих условий ДПК и
Индивидуальных условий ДПК, заключенный между Банком и Заемщиком / Созаемщиком(-ами), на
основании которого Заемщику / Созаемщику(-ам) предоставляется Кредит.
1.9. Дисконт – установленное Банком значение, на которое происходит снижение уменьшение
Базовой процентной ставки на определенное значение процентного пункта в случае оформления
Заемщиком договора добровольного страхования рисков жизни и здоровья (применяется со дня выдачи
Кредита).
1.10. Ежемесячный обязательный платеж – сумма Задолженности по кредиту, подлежащая
обязательному ежемесячному погашению в сроки и размере, установленные ДПК.
1.11. Задолженность по кредиту – обязательства Заемщика / Созаемщика(-ов) по уплате Банку
сумм: основного долга по Кредиту, процентов, начисленных за пользование Кредитом, и иных платежей в
соответствии с ДПК.
1.12. Заемщик – физическое лицо, обратившееся в Банк с намерением получить, получающее или
получившее Кредит.
1.13. Заявление о предоставлении кредита – документ, который содержит в себе информацию о
желаемых условиях предоставления Кредита (вид Кредита, сумма, срок, цель получения Кредита), а
также перечень дополнительных услуг, на приобретение которых Заемщик выражает свое согласие.
1.14. Индивидуальные условия договора потребительского кредита (Индивидуальные
условия ДПК) – составная неотъемлемая часть ДПК, содержащая условия предоставления Кредита,
которые согласовываются между Банком и Заемщиком / Созаемщиком (-ами) индивидуально.
1.15. Ипотечные каникулы - изменение условий ДПК, обязательства по которому обеспечены
ипотекой, предусматривающее приостановление исполнения Заемщиком своих обязательств либо
уменьшение размера Ежемесячных обязательных платежей по Кредиту на срок, определенный
Заемщиком (но не более 6 (Шести) календарных месяцев), при одновременном соблюдении условий,
установленных Федеральным законом от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ «О потребительском кредите
(займе)» и указанных на первой странице Индивидуальных условий ДПК.
1.16. Карточный счет – банковский счет, реквизиты которого указаны в Договоре КС/ДПК,
открытый Банком Заемщику для проведения расчетов с применением банковских (-ой) карт (-ы) (далее –
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Карта), отражающий движение денежных средств Заемщика и используемый для зачисления суммы
Кредита и списания средств в погашение Задолженности по кредиту.
1.17. Кредит – денежные средства, предоставленные Банком Заемщику / Созаемщику (-ам) на
условиях, указанных в ДПК, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
1.18. Кредитные каникулы Банка - услуга Банка, предусматривающая изменение условий ДПК, а
именно приостановление исполнения Заемщиком своих обязательств на срок не более 6 (Шести)
календарных месяцев, при котором срок возврата Кредита продлевается. Кредитные каникулы Банка
предоставляются по предложению от Банка по Кредитам, соответствующим условиям и требованиям для
предоставления услуги, на основании Предложения (Оферты) Банка Заемщику об изменении условий.
1.19. Общие условия договора потребительского кредита (Общие условия ДПК) – составная
неотъемлемая часть ДПК, содержащая условия предоставления Кредита, которые устанавливаются
Банком в одностороннем порядке в целях многократного применения.
1.20. Обязательства Заемщика по ипотечным каникулам - Задолженность по кредиту, которая
должна была быть погашена в сроки и в размере, установленные ДПК, но не была погашена в связи с
предоставлением Ипотечных каникул по Кредиту, обязательства по которому обеспечены ипотекой, по
требованию Заемщика.
1.21. Отсрочка по возврату Кредита– изменение сроков погашения обязательств по Кредиту,
установленных графиком платежей по ДПК, за исключением последнего платежа по Кредиту. Отсрочка по
возврату Кредита устанавливается п. 6 Индивидуальных условий ДПК.
1.22. Пенсионер – физическое лицо, которому назначена пенсия за выслугу лет, пенсия по
старости и/или ежемесячное пожизненное содержание/ежемесячная надбавка судьям в соответствии с
требованиями законодательства РФ на дату заключения ДПК.
1.23. Платежный лимит – сумма денежных средств, в пределах которой Заемщик вправе
совершать расходные операции с помощью банковской карты и/или системы «Интернет-Банк». Включает
в себя остаток денежных средств на счете и Кредит.
1.24. Предложение (Оферта) Банка – оферта Банка, адресованная Заемщику, в которой изложены
условия ДПК, на которых Банк предлагает Заемщику заключить ДПК, либо изложены изменения условий
действующего ДПК, заключенного между Банком и Заемщиком.
1.25. Просроченная задолженность по кредиту – неисполненные в установленные графиком
платежей по ДПК сроки обязательства Заемщика / Созаемщика(-ов) по погашению Задолженности по
кредиту.
1.26. Процентный период – временной период, начисленные проценты за который включены в
размер Ежемесячного обязательного платежа.
1.27. Резервирование
–
операция,
выполняемая
Заемщиком
с использованием
банкомата/системы «Интернет-Банк», с целью блокировки для расходования суммы денежных средств на
Карточном счете, направляемой на полное либо частичное досрочное погашение Задолженности по
кредиту в сроки, установленные Индивидуальными условиями ДПК. Операция выполняется при наличии
денежных средств на Карточном счете и может быть выполнена в любой момент (в операционное время).
Данная операция является уведомлением о полном, либо частичном досрочном погашении.
1.28. Самозанятый – физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем и
оказывающее без привлечения наемных работников услуги физическим лицам для личных, домашних и
(или) иных подобных нужд и (или) получающее доход от использования имущества и применяющее
специальный налоговый режим – налог на профессиональный доход (НПД), при этом не отчисляющее
налог на доходы физических лиц в отношении доходов, являющихся объектом налогообложения НПД.
1.29. Система Интернет-банк (ИБ) - программно-технический комплекс, обеспечивающий
формирование, передачу, регистрацию и исполнение распоряжений Клиентов, передаваемых по сети
Интернет, и проведение на их основе финансовых и иных операций.
1.30. Созаемщик(-и) – физическое(-ие) лицо(-а), предлагающее(-ие) заключить Банку ДПК и (или)
заключившее(-ие) ДПК и принимающее(-ие) на себя солидарные обязательства по возврату Кредита,
уплате процентов, а также иных платежей в соответствии с ДПК.
1.31. Солидарная ответственность – совместная ответственность Заемщика и Созаемщика(-ов)
по исполнению принятых на себя обязательств по ДПК.
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1.32. Срок для выражения согласия Заемщика с Индивидуальными условиями ДПК – срок,
указанный в ДПК, в течение которого Заемщик имеет право сообщить Банку о своем согласии на
получение Кредита на условиях, предложенных Банком и отраженных в Индивидуальных условиях ДПК.

4

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. ДПК считается заключенным со дня подписания Банком и Заемщиком / Созаемщиком(-ами)
Индивидуальных условий ДПК. Условия, изложенные в ДПК, на которых Банк готов предоставить
Заемщику /Созаемщику(-ам) Кредит, действуют в течение Срока для выражения согласия Заемщика с
Индивидуальными условиями ДПК, указанного в Индивидуальных условиях ДПК. Заемщик / Созаемщик(и) подтверждает(-ют) свое согласие на получение Кредита путем проставления собственноручной
подписи в соответствующем поле Индивидуальных условий ДПК. Подписание Индивидуальных условий
ДПК осуществляются в том же офисе Банка, в котором Заемщик / Созаемщик(-и) получил
Индивидуальные условия ДПК на ознакомление с целью дальнейшего выражения своего согласия с ними.
ДПК не считается заключенным при получении Банком подписанных Индивидуальных условий ДПК по
истечении Срока для выражения согласия с Индивидуальными условиями ДПК.
2.2. Датой вступления в силу ДПК является дата заключения ДПК.
2.3. Выдача Кредита Заемщику осуществляется путем зачисления денежных средств на Карточный
счет.
2.4. Кредит считается предоставленным с момента зачисления денежных средств на Карточный
счет Заемщика.
2.5. В случае если условиями ДПК по данному виду Кредита предусмотрено наличие обеспечения,
то для гарантии своевременности возврата Кредита, уплаты процентов по нему и иных платежей,
предусмотренных условиями ДПК по данному виду Кредита, Заемщик / Созаемщик(-и) предоставляет(-ют)
Банку обеспечение, указанное в Индивидуальных условиях ДПК, на основании договора, реквизиты
которого указаны в Индивидуальных условиях ДПК.
2.6. Кредит предоставляется на условиях срочности, возвратности, платности.
2.7. При обращении Заемщика / Созаемщика(-ов) в Банк за предоставлением Кредита в сумме 100
000 рублей и более, Заемщику / Созаемщику(-ам) необходимо учитывать следующее: если в течение
одного года общий размер платежей по всем имеющимся у Заемщика / Созаемщика(-ов) на дату
обращения в Банк за предоставлением Кредита обязательствам по кредитным договорам, договорам
займа, включая платежи по предоставляемому Кредиту, будет превышать пятьдесят процентов годового
дохода Заемщика / Созаемщика(-ов), для Заемщика / Созаемщика(-ов) существует риск неисполнения им
обязательств по ДПК и применения к Заемщику / Созаемщику(-ам) штрафных санкций.
2.8. В случае предоставления Кредита в иностранной валюте, конвертация по операциям
пополнения и снятия денежных средств по Карточному счету через устройства Банка в валюте, отличной
от валюты Карточного счета, производится по курсу, установленному Банком на дату
списания/пополнения денежных средств по Карточному счету клиента в соответствии с Тарифами Банка.
Изменение курса иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об изменении ее курса в
будущем.
В случае получения Заемщиком доходов в валюте, отличной от валюты Кредита существует
повышенный риск увеличения расходов Заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях
и неисполнения им обязательств по ДПК, а также применения к Заемщику штрафных санкций.
2.9. Все термины, используемые с прописной буквы в Общих условиях ДПК и Индивидуальных
условиях ДПК имеют одинаковое значение.
Индивидуальные условия ДПК согласовываются Банком и Заемщиком / Созаемщиком(-ами)
индивидуально, а также могут быть изменены в благоприятную сторону для Заемщика (в том числе:
снижена процентная ставка, увеличена сумма Кредита, изменен график погашения Задолженности по
кредиту (включая предоставление Отсрочки по возврату Кредита) в случае, если инициатива изменения
Индивидуальных условий ДПК исходит от Банка, и выполняются все нижеперечисленные условия:
- Заемщик удовлетворяет всем требованиям и условиям, определенным в соответствующей
акции/услуге;
- изменение Индивидуальных условий ДПК осуществляется путем направления Предложения
(Оферты) Банка Заемщику и Акцепта Предложения (Оферты) Банка Заемщиком, одним из способов,
указанных в Предложении (Оферте) Банка.
2.10. По ДПК, обязательства по которому обеспечены ипотекой, Заемщик вправе в любой момент в
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течение времени действия ДПК обратиться к Кредитору с требованием об изменении его условий,
предусматривающим приостановление исполнения Заемщиком своих обязательств по Кредиту либо
уменьшение размера Ежемесячных обязательных платежей по Кредиту на срок не более 6 (Шести)
календарных месяцев (Ипотечные каникулы) при одновременном выполнении нижеперечисленных
условий:
- размер Кредита не превышает максимальный размер Кредита, установленный Правительством
Российской Федерации на дату обращения Заемщика с требованием;
- условия Кредита ранее не изменялись по требованию Заемщика (одного из Заемщиков) (вне
зависимости от перехода прав (требований) по указанному договору к другому кредитору), а также не
изменялись по требованию Заемщика (одного из Заемщиков) условия первоначального ДПК,
прекращенного в связи с заключением с Заемщиком (одним из Заемщиков) нового ДПК, обязательства по
которому обеспечены тем же предметом ипотеки, что и обязательства по первоначальному ДПК;
- предметом ипотеки является жилое помещение, являющееся единственным пригодным для
постоянного проживания Заемщика, или право требования участника долевого строительства в
отношении жилого помещения, которое будет являться единственным пригодным для постоянного
проживания Заемщика жилым помещением, вытекающее из договора участия в долевом строительстве.
При этом не учитывается право Заемщика на владение и пользование иным жилым помещением,
находящимся в общей собственности, если соразмерная его доле общая площадь иного жилого
помещения не превышает норму предоставления площади жилого помещения, установленную в
соответствии с частью 2 статьи 50 Жилищного кодекса Российской Федерации;
- Заемщик находится в трудной жизненной ситуации. Под трудной жизненной ситуацией
понимаются обстоятельства, определенные частью 2 статьи 6.1.-1 Федерального закона от 21 декабря
2013 года N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА КРЕДИТА
3.1. Выдача Кредита производится не позднее дня, следующего за днем заключения ДПК.
3.2. В случае если условиями ДПК по данному виду Кредита предусмотрено наличие обеспечения,
то выдача Кредита производится после надлежащего оформления в соответствии с требованиями Банка
и действующего законодательства обеспечения, указанного в Индивидуальных условиях ДПК, не ранее
дня, следующего за днем предоставления документов, подтверждающих факт надлежащего оформления
обеспечения.
3.3. В случае заключение ДПК офертно-акцептным способом:
3.3.1. Срок подтверждения Акцепта Банком оферты: день получения подписанных документов от
Клиента.
3.3.2. Акцептом Банком оферты является зачисление денежных средств на Карточный счет
Клиента, открытый для обслуживания Кредита в день заключения ИУ ДПК.
3.3.3. Банк уведомляет Заемщика о зачислении суммы кредита путем отправки sms-сообщения на
номер сотового телефона, указанный в блоке «Информация о заемщике и его контактные данные» на 1
(первой) странице ИУ ДПК.
3.4. За пользование Кредитом Заемщик / Созаемщик(-и) уплачивает(-ют) Банку проценты из расчета
процентной ставки, указанной в Индивидуальных условиях ДПК. Базой для начисления процентов по
Кредиту является фактическое количество календарных дней в году (365 или 366). Проценты за
пользование Кредитом начисляются на остаток задолженности по Кредиту со дня, следующего за днем
предоставления Кредита, по последний день включительно срока, указанного в Индивидуальных условиях
ДПК, из расчета фактического количества дней пользования Кредитом.
3.5. Процентный период определяется следующим образом:
Первый Процентный период - со дня, следующего за днем предоставления Кредита, по очередную
Дату платежа.
Следующие Процентные периоды - со дня, следующего за предыдущей Датой платежа по
очередную Дату платежа.
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3.6. Размер/порядок/условия применения процентных ставок устанавливается п. 4 Индивидуальных
условий ДПК.
3.7. Заемщику по ДПК может быть предоставлена Отсрочка по возврату Кредита.
3.8. По Кредитам, Индивидуальными условиями ДПК по которым предусмотрены расчеты
аннуитетными платежами – ежемесячными равными платежами (за исключением последнего платежа),
погашение Задолженности по кредиту производится аннуитетными платежами (за исключением
последнего платежа), включающими в себя:
- сумму основного долга по Кредиту;
- сумму процентов за пользование Кредитом, начисленных на остаток задолженности по
основному долгу за соответствующий Процентный период.
Последний платеж в погашение Задолженности по кредиту рассчитывается в соответствии с п. 3.13.
настоящих условий.
3.8. По Кредитам, Индивидуальными условиями ДПК по которым предусмотрены расчеты
аннуитетными платежами - ежемесячными равными платежами (за исключением первого или первого и
последующих платежей в количестве, установленном Индивидуальными условиями ДПК, и последнего
платежа), погашение Задолженности по кредиту производится аннуитетными платежами, включающими в
себя:
- сумму основного долга по Кредиту;
- сумму процентов за пользование Кредитом, начисленных на остаток задолженности по
основному долгу за соответствующий Процентный период.
Первый платеж или первый и последующие платежи в погашение Задолженности по кредиту в
количестве, установленном Индивидуальными условиями ДПК, включает(-ют) в себя только начисленные
проценты за соответствующие Процентные периоды и иные платежи, если они предусмотрены условиями
ДПК по данному виду Кредита.
Последний платеж в погашение Задолженности по кредиту рассчитывается в соответствии с п. 3.13.
настоящих условий.
3.9. По Кредитам, Индивидуальными условиями ДПК по которым предусмотрена Отсрочка по
возврату Кредита, погашение Задолженности по кредиту производится Заемщиком аннуитетными
платежами – ежемесячными равными платежами (за исключением последнего платежа) после окончания
срока действия Отсрочки по возврату Кредита.
Аннуитетные платежи (за исключением последнего платежа), включают в себя:
сумму основного долга по Кредиту;
сумму процентов за пользование Кредитом, начисленных на остаток задолженности по
основному долгу за соответствующий Процентный период;
сумму процентов по Кредиту, начисленных за период Отсрочки по возврату Кредита.
Последний платеж в погашение Задолженности по кредиту рассчитывается в соответствии с п. 3.13.
настоящих условий.
3.10. По Кредитам, Индивидуальными условиями ДПК по которым предусмотрены расчеты
аннуитетными платежами – ежемесячными равными платежами (за исключением последнего платежа),
погашение Задолженности по кредиту, в случае если Заемщик осуществил Акцепт Предложения (Оферты)
Банка, одним из способов, указанных в Предложении (Оферте), осуществляется Заемщиком в
соответствии с графиком платежей по ДПК, предусмотренным Предложением (Офертой). Последний
платеж в погашение Задолженности по кредиту устанавливается графиком платежей по ДПК,
предусмотренным Предложением (Офертой) Банка.
3.11. Размер Ежемесячного обязательного платежа определяется по формуле (далее - Формула):
Размер
Ежемесячного
обязательного
платежа

= ОСЗ Х

ПС
----------------------------1 - (1 + ПС) – (Кол.мес)

Где:
ОСЗ – остаток ссудной задолженности (основного долга) на дату заключения ДПК;
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ПС – месячная процентная ставка, равная 1/12 от годовой процентной ставки, установленной в
Индивидуальных условиях ДПК (в процентах годовых);
Кол.мес. – количество полных Процентных периодов, оставшихся до окончательного срока
действия Кредита.
По Кредитам, Индивидуальными условиями ДПК по которым предусмотрена Отсрочка по возврату
Кредита, размер Ежемесячного обязательного платежа определяется по формуле:
Размер
Ежемесячного
обязательного
платежа

ПС
= ОСЗ Х ----------------------------- + ОП/КП
1 - (1 + ПС) – (Кол.мес)

Где:
ОСЗ – остаток ссудной задолженности (основного долга) на дату заключения ДПК;
ПС – месячная процентная ставка, равная 1/12 от годовой процентной ставки, установленной в
Индивидуальных условиях ДПК (в процентах годовых);
Кол.мес. – количество полных Процентных периодов, оставшихся до окончательного срока
действия Кредита;
ОП – сумма процентов по Кредиту, начисленных за период Отсрочки по возврату Кредита;
КП – количество периодов равное разнице между общим количеством Ежемесячных обязательных
платежей и количеством периодов Отсрочки по возврату Кредита.
3.12. Размер Ежемесячного обязательного платежа, рассчитанный по Формуле на дату заключения
ДПК, округляется в соответствии с правилами математики до целых рублей.
3.13. Последний платеж в погашение Задолженности по кредиту рассчитывается как сумма остатка
основного долга по Кредиту, процентов, начисленных на остаток основного долга, за фактическое
количество дней пользования Кредитом, и иных платежей, если они предусмотрены условиями ДПК по
данному виду Кредита и подлежат уплате ежемесячно.
3.14. По Кредитам, предусматривающим расчеты аннуитетными платежами, датой Ежемесячного
обязательного платежа и последнего платежа в погашение Задолженности по кредиту является число
месяца, в которое была осуществлена выдача Кредита в соответствии с п. 3.1. настоящих Общих условий
ДПК. Если днем выдачи Кредита является последний календарный день месяца, то Датой платежа
ежемесячных аннуитетных платежей и последнего платежа является последний календарный день
месяца. В случае если в месяце отсутствует число, в которое была осуществлена выдача Кредита в
соответствии с п. 3.1. настоящих условий, то Датой платежа Заемщиком Ежемесячных обязательных
платежей и последнего платежа в погашение Задолженности по Кредиту является последний
календарный день для такого месяца.
3.15. Допускается полное и частичное досрочное погашение Кредита по инициативе Заемщика /
Созаемщика(-ов) способом и в сроки, предусмотренными Индивидуальными условиями ДПК.
3.16. При частичном досрочном погашении Кредита денежные средства направляются в погашение
задолженности по основному долгу (за исключением Кредитов, обязательства по которому обеспечены
ипотекой и предоставлены Ипотечные каникулы).
3.17. При частичном досрочном погашении Кредита, обязательства по которому обеспечены
ипотекой и предоставлены Ипотечные каникулы, денежные средства в первую очередь направляются в
погашение Обязательств Заемщика по ипотечным каникулам до полного их погашения, затем денежные
средства направляются в погашение задолженности по основному долгу. Допускается погашение
Обязательств Заемщика по ипотечным каникулам без прекращения Ипотечных каникул, пока сумма
досрочного погашения не достигнет размера Обязательств Заемщика по ипотечным каникулам, при
уплате которого действие Ипотечных каникул прекращается. При прекращении Ипотечных каникул
Кредитор в течение 3 (Трех) рабочих дней направляет Заемщику график платежей по ДПК способом - 2
(отправка на электронную почту), предусмотренным п. 16 Индивидуальных условий ДПК, а также по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении.
3.18. Частичное досрочное погашение Заемщиком Кредита осуществляется путем уменьшения
размера очередного(-ых) Ежемесячного(-ых) обязательного(-ых) платежа(-ей) на сумму произведенного
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досрочного погашения основного долга, при этом периодичность уплаты Ежемесячных обязательных
платежей, их количество и срок возврата Кредита остаются неизменными (за исключением погашения
Обязательств Заемщика по ипотечным каникулам).
3.19. Банк списывает с Карточного счета клиента находящиеся на нем денежные средства в
следующей очередности:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка (штраф, пеня);
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) иные наступившие обязательства клиента перед Банком.
3.20. При наличии просроченной Задолженности по кредиту Банк списывает с Карточного счета
Заемщика поступившие на него денежные средства в день их поступления.
3.21. Досрочное частичное/полное погашение Кредита осуществляется при отсутствии
задолженности Заемщика перед Банком, после надлежащего уведомления Заемщиком Банка способом и
в сроки, предусмотренные Индивидуальными условиями ДПК.
3.22. Погашение Задолженности по кредиту, в том числе досрочное погашение Задолженности,
осуществляется путем внесения денежных средств на Карточный счет одним из следующих способов:
- через банкоматы АО «ВУЗ-банк» с функцией приема наличных денежных средств;
- через кассы отделений АО «ВУЗ-банк»;
- через другие коммерческие банки, обслуживающие физических лиц;
- через отделения ФГУП «Почта России»;
- перевод с карты на карту через банкоматы АО «ВУЗ-банк»;
- через пункты приема платежей организаций партнеров АО «ВУЗ-банк».
Полный перечень адресов банкоматов АО «ВУЗ-банк», в том числе с функцией приема наличных,
офисов АО «ВУЗ-банк» размещен на интернет-сайте Банка по адресу www.vuzbank.ru.
3.23. Бесплатный способ погашения Задолженности по кредиту, в том числе досрочного погашения
Задолженности, устанавливается в соответствии с п. 8.1. Индивидуальных условий ДПК.
3.24. По Кредитам, обязательства по которому обеспечены ипотекой, по которым на основании
требования Заемщика предоставлены Ипотечные каникулы, изменение количества, размера,
периодичности (сроков), погашения платежей осуществляется следующим образом:
1) В случае приостановления исполнения Заемщиком своих обязательств на период Ипотечных
каникул, Ежемесячные обязательные платежи по Кредиту, которые должны были быть уплачены
Заемщиком в период Ипотечных каникул, но не были им уплачены, фиксируются в качестве Обязательств
Заемщика по ипотечным каникулам;
2) В случае уменьшения размера Ежемесячных обязательных платежей по Кредиту на период
Ипотечных каникул, Ежемесячные обязательные платежи по Кредиту, которые должны были быть
уплачены Заемщиком в период Ипотечных каникул, в соответствии с ранее действовавшими условиями
ДПК и графика платежей по ДПК (до предоставления Ипотечных каникул), уменьшаются на размер
соответствующих Ежемесячных обязательных платежей, которые Заемщик готов погашать в период
Ипотечных каникул, и фиксируются в качестве Обязательств Заемщика по ипотечным каникулам;
3) Срок возврата Кредита продлевается на срок действия Ипотечных каникул;
4) Все платежи (за исключением Ежемесячных обязательных платежей, уменьшенных по
требованию Заемщика на период Ипотечных каникул), уплаченные Заемщиком в период Ипотечных
каникул, направляются в погашение Обязательств Заемщика по ипотечным каникулам;
5) По окончании Ипотечных каникул Ежемесячные обязательные платежи по Кредиту уплачиваются
Заемщиком в размере, количестве и с периодичностью (в сроки), определенные в соответствии с
условиями ДПК и графика платежей по ДПК, действовавших до предоставления Ипотечных каникул;
6) Ежемесячные обязательные платежи по Кредиту, зафиксированные в качестве Обязательств
Заемщика по ипотечным каникулам и не погашенные Заемщиком на момент окончания Ипотечных
каникул, уплачиваются Заемщиком после уплаты платежей, указанных в пп. 5 настоящего пункта Общих
условий ДПК, до полного погашения Обязательств Заемщика по ипотечным каникулам.
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3.25. В случае если на Карточный счет, открытый Банком, поступили денежные средства,
относящиеся к видам доходов, предусмотренных частью 1 статьи 101 Федерального закона от 2 октября
2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" и имеющие характер единовременных выплат,
денежные средства направляются в счет погашения Задолженности только после получения Банком
дополнительного согласия Заемщика на списание таких денежных средств отдельно по каждому случаю
поступления таких денежных средств на Карточный счет Заемщика.
3.26. В случае списания Банком денежных средств, относящихся к видам доходов,
предусмотренных частью 1 статьи 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об
исполнительном производстве" в счет погашения Задолженности по Кредиту и иных обязательств перед
Банком, Заемщик имеет право в течении 14-ти календарных дней со дня списания с его Карточного счета
денежных средств, обратиться в Банк с заявлением о возврате таких денежных средств. В случае
получения данного заявления Заемщика Банк обязан в течение 3-х рабочих дней возвратить такие
денежные средства на Карточный счет Заемщика.
3.27. При возврате Заемщику ранее списанных с его Карточного счета денежных средств в случае,
предусмотренном п. 3.25 Общих условий ДПК, сумма текущей Задолженности Заемщика увеличивается
на сумму возвращенных денежных средств. Обязательства Заемщика по уплате Задолженности по ДПК в
размере возвращенных по его заявлению денежных средств и начисленных на них процентов в размере,
не превышающем размера процентов, установленного ДПК, со дня возврата Банком Заемщику денежных
средств до дня уплаты Заемщиком задолженности по ДПК в размере возвращенных ему Банком
денежных средств должны быть исполнены Заемщиком в течение 7-ми календарных дней с даты
зачисления возвращенных денежных средств на Карточный счет Заемщика. В течение указанного срока
задолженность Заемщика в размере возвращенных денежных средств и начисленных на них процентов
не считается просроченной, на нее не допускается начисление неустойки (штрафа, пеней).
3.28. В случае неисполнения Заемщиком в срок, установленный п. 3.27 Общих условий ДПК,
обязанности по погашению Задолженности Заемщика в размере возвращенных денежных средств и
начисленных на них процентов такая Задолженность признается просроченной со дня, следующего за
днем окончания срока, установленного п. 3.27 Общих условий ДПК, для исполнения обязательств
Заемщика по ДПК по уплате задолженности в размере возвращенных по его заявлению денежных средств
и начисленных на них процентов.
3.29. Если в расчетном документе, на основании которого производятся выплаты, относящиеся к
видам доходов, предусмотренных частью 1 статьи 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229ФЗ "Об исполнительном производстве" и имеющих характер единовременных выплат, отсутствует либо
указан неверно код вида дохода, установленный Банком России, Банк не получает дополнительное
согласие Заемщика, предусмотренное п. 3.25 Общих условий ДПК.
3.30. В случае если при досрочном возврате Заемщиком всей суммы Кредита или ее части сумма
денежных средств на Карточном счете или внесенная (перечисленная) им сумма денежных средств будет
меньше суммы, указанной Заемщиком в уведомлении о полном или частичном досрочном возврате
Кредита, Банк учитывает сумму на Карточном счете и в течение трех рабочих дней информирует
Заемщика путем направления СМС о размере его текущей задолженности перед Банком в порядке,
установленном условиями ДПК.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Банк имеет право:
4.1.1. Уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку, уменьшить или
отменить плату за оказание услуг, если они предусмотрены Индивидуальными условиями ДПК,
уменьшить размер неустойки (штрафа, пени) или отменить ее полностью/частично, установить период, в
течение которого она не взимается, либо принять решение об отказе взимать неустойку (штраф, пеню), а
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также изменить Общие условия ДПК при условии, что это не повлечет за собой возникновение новых или
увеличение размера существующих денежных обязательств Заемщика по ДПК. При этом Банк направляет
Заемщику уведомление способом – 2 (отправка на электронную почту), установленным в п.16
Индивидуальных условий ДПК, об изменении условий ДПК, а в случае изменения размера предстоящих
платежей – информацию о предстоящих платежах и информацию об изменении условий ДПК.
4.1.2. Полностью или частично переуступить право требования по ДПК третьему лицу с письменного
согласия Заемщика / Созаемщика(-ов). Волеизъявление Заемщика / Созаемщика(-ов) отражено в п. 13
Индивидуальных условий ДПК.
4.1.3. Потребовать досрочного погашения всей оставшейся суммы Кредита вместе с
причитающимися по ДПК процентами и/или расторжения ДПК при нарушении Заемщиком сроков возврата
Кредита и/или сроков уплаты процентов по ДПК (за исключением периода действия Ипотечных каникул по
ДПК, обязательства по которым обеспечены ипотекой).
4.1.3.1. В случае нарушения Заемщиком условий ДПК в отношении сроков возврата сумм основного
долга и/или уплаты процентов продолжительностью/общей продолжительностью более чем шестьдесят
календарных дней в течение последних ста восьмидесяти календарных дней Банк вправе потребовать
досрочного возврата оставшейся суммы потребительского кредита вместе с причитающимися процентами
и/или расторжения договора потребительского кредита, уведомление об этом Банк направляет Заемщику
способом 2 (отправка на электронную почту), установленным п.16 Индивидуальных условий ДПК, и
установив разумный срок возврата оставшейся суммы потребительского кредита, который не может быть
менее чем тридцать календарных дней с момента направления Банком уведомления.
4.1.3.2. В случае нарушения Заемщиком условий ДПК, заключенного на срок менее чем шестьдесят
календарных дней, по сроку возврата сумм основного долга/или уплаты процентов
продолжительностью/общей продолжительностью более чем десять календарных дней Банк вправе
потребовать досрочного возврата оставшейся суммы потребительского кредита вместе с
причитающимися процентами или расторжения договора, уведомление об этом Банк направляет
Заемщику способом 2 (отправка на электронную почту), установленным п.16 Индивидуальных условий
ДПК, и установив разумный срок возврата оставшейся суммы потребительского кредита, который не
может быть менее чем десять календарных дней с момента направления Банком уведомления.
4.1.4. При солидарной ответственности по ДПК Банк вправе требовать исполнения обязательств по
ДПК как от всех должников по ДПК совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как
полностью, так и в части задолженности по ДПК. В случае если полное удовлетворение задолженности по
кредиту не получено Банком от одного из солидарных Заемщика / Созаемщика (-ов), Банк имеет право
требовать недополученное от остальных солидарных Заемщиков / Созаемщика (-ов). Солидарная
ответственность сохраняется до тех пор, пока обязательство по ДПК не исполнено полностью.
4.1.5. Передавать сведения, определенные статьей 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ
«О кредитных историях», по ДПК, заключенному между Банком и Заемщиком / Созаемщиком(-ами), в
бюро кредитных историй, включенных в государственный реестр бюро кредитных историй. Выбор бюро
кредитных историй остается на усмотрение Банка.
4.1.6. В случае обращения Заемщика с требованием о предоставлении Ипотечных каникул по ДПК,
обязательства по которому обеспечены ипотекой в срок, не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за
днем получения требования, запросить у Заемщика документы, подтверждающие нахождение его в
трудной жизненной ситуации, а также документы, подтверждающие условие, что предметом ипотеки
является жилое помещение (или право требования участника долевого строительства в отношении
жилого помещения, вытекающее из договора участия в долевом строительстве), являющееся (или
которое будет являться) единственным пригодным для постоянного проживания Заемщика жилым
помещением.
4.1.7. В процессе сопровождения Кредита в соответствии с установленной внутренними
нормативными документами Банка периодичностью осуществлять проверку финансового положения
Заемщика / Созаемщика (-ов) и запрашивать документы, подтверждающие доходы Заемщика /
Созаемщика (-ов), например: справка о доходах (по форме, утвержденной федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов); справка о
доходах для получения кредита по форме Банка; налоговая декларация по налогу на доходы физических
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лиц (форма - 3-НДФЛ), документы, подтверждающие размер пенсии, например: выписка по счету из банка,
на который осуществляется перечисление пенсии, либо справка об установлении размера пенсии,
извещение о состоянии индивидуального лицевого счета (ИЛС) застрахованного лица в пенсионном
фонде Российской Федерации (выписка из ПФР) и иные документы, подтверждающие доходы Заемщика /
Созаемщика (при наличии).
4.2. Банк обязуется:
4.2.1. Предоставить по требованию Заемщика / Созаемщика(-ов) в течение Срока для выражения
согласия с Индивидуальными условиями ДПК, Общие условия ДПК соответствующего вида бесплатно.
4.2.2. Предоставить Заемщику Кредит в размере и на условиях, изложенных в ДПК.
4.2.3. Списывать с Карточного счета Заемщика суммы денежных средств без дополнительных
согласований с Заемщиком / Созаемщиком(-ами) в сроки, установленные Индивидуальными условиями
ДПК в соответствии с очередностью, установленной п. 3.19 настоящих условий, при осуществлении
Заемщиком / Созаемщиком(-ами) полного, либо частичного досрочного погашения путем уведомления
Банка способами, предусмотренными Индивидуальными условиями ДПК.
4.2.4. Информировать Заемщика / Созаемщика(-ов) о размере текущей задолженности по ДПК; о
датах и размерах произведенных и предстоящих платежей по графику платежей по ДПК, способом - 2
(отправка на электронную почту), предусмотренным п.16 Индивидуальных условий ДПК, один раз в месяц
бесплатно и любое количество раз по запросу Заемщика за плату, в соответствии с Тарифами Банка.
4.2.5. Информировать Заемщика / Созаемщика(-ов) о наличии просроченной задолженности по ДПК,
способом – 2 (отправка на электронную почту), предусмотренным п.16 Индивидуальных условий ДПК, в
срок не позднее семи дней с даты возникновения просроченной задолженности.
4.2.6. Направлять Заемщику / Созаемщику(-ам) информацию об остатке денежных средств на
Карточном счете, а также о подлежащих уплате суммах основного долга, процентов за фактический срок
пользования Кредитом, иных обязательств Заемщика / Созаемщика(-ов) перед Банком, из поступившей
суммы денежных средств. Информация направляется способом – 2 (отправка на электронную почту),
предусмотренным п. 16. Индивидуальных условий ДПК, не позднее пятого календарного дня, следующего
за днем получения Банком уведомления от Заемщика о частичном, либо полном досрочном погашении
Кредита.
4.2.7. Уведомлять Заемщика / Созаемщика(-ов) способом – 2 (отправка на электронную почту),
предусмотренным п.16 Индивидуальных условий ДПК, о полной стоимости Кредита в случае, если
досрочное погашение Кредита привело к изменению полной стоимости Кредита, и уточненный график
платежей по ДПК, не позднее десятого календарного дня со дня выполнения частичного досрочного
погашения Кредита.
4.2.8. В случае обращения Заемщика с требованием о предоставлении Ипотечных каникул по ДПК,
обязательства по которому обеспечены ипотекой, в течение 5 (Пяти) рабочих дней рассмотреть и
сообщить ему о предоставлении Ипотечных каникул по Кредиту (либо об отказе в удовлетворении его
требования) при соответствии (или не соответствии) требованиям Федерального закона от 21 декабря
2013 года N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» путем направления уведомления по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении.
4.2.9. В случае предоставления Ипотечных каникул по ДПК:
1) направить Заемщику уточненный график платежей по ДПК в срок, не позднее срока окончания
Ипотечных каникул, способами, предусмотренными п. 16. Индивидуальных условий ДПК;
2) осуществить все необходимые действия для внесения изменений в регистрационную запись об
ипотеке.
4.3. Заемщик / Созаемщик (-и) имеет(-ют) право:
4.3.1. Сообщить Банку о своем согласии на получение Кредита на условиях, указанных в
Индивидуальных условиях ДПК, в течение Срока для выражения согласия с Индивидуальными условиями
ДПК.
4.3.2. Запросить в течение Срока для выражения согласия с Индивидуальными условиями ДПК,
Общие условия ДПК соответствующего вида на бумажном носителе.
4.3.3. Отказаться от получения Кредита до момента зачисления суммы Кредита на Карточный счет.
4.3.4. Получать способами, предусмотренными п.16. Индивидуальных условий ДПК, информацию,
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указанную в п. 4.2.4 настоящих условий, один раз в месяц бесплатно и любое количество раз за плату, в
соответствии с Тарифами Банка.
4.3.5. Осуществить полное либо частичное досрочное погашение Кредита без предварительного
уведомления Банка:
в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней со дня выдачи Кредита, при этом Заемщик /
Созаемщик(-и) обязан(-ы) уплатить проценты за пользование Кредитом, начисленные на остаток
основного долга по Кредиту по день полного либо частичного досрочного погашения Задолженности по
кредиту включительно из расчета фактического количества дней пользования Кредитом;
осуществить полное либо частичное досрочное погашение Кредита без предварительного
уведомления Банка в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня выдачи Кредита, предоставленного
с условием использования Заемщиком / Созаемщиком(-ами) полученных денежных средств на
определенные цели, при этом Заемщик / Созаемщик(-и) обязан(-ы) уплатить проценты за пользование
Кредитом, начисленные на остаток основного долга по Кредиту по день полного либо частичного
досрочного погашения Задолженности по кредиту включительно из расчета фактического количества дней
пользования Кредитом.
4.3.6. Осуществить полное, либо частичное досрочное погашение Кредита, после надлежащего
уведомления Банка способом и в сроки, предусмотренными Индивидуальными условиями ДПК.
4.3.7. В любой момент в течение времени действия ДПК, обязательства по которому обеспечены
ипотекой, обратиться к Кредитору с требованием о предоставлении Ипотечных каникул при
одновременном соблюдении условий, установленных в части 1 статьи 6.1.1 Федерального закона от 21
декабря 2013 года N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» и указанных на первой странице
Индивидуальных условий ДПК. Требование о предоставлении Ипотечных каникул должно содержать:
1) указание на приостановление исполнения Заемщиком своих обязательств по ДПК либо
уменьшение размера Ежемесячных обязательных платежей по ДПК на период Ипотечных каникул;
2) указание на обстоятельство(-а) из числа обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 6.1.-1
Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
К требованию о предоставлении Ипотечных каникул должно быть приложено согласие
Залогодателя(-ей) в случае, если Залогодателем(-ями) является(-ются) третье(-и) лицо(-а).
4.3.8. При обращении Заемщика к Кредитору с требованием о предоставлении Ипотечных каникул
по ДПК, Заемщик вправе предоставить документы, установленные Федеральным законом от 21 декабря
2013 года N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», подтверждающие его нахождение в трудной
жизненной ситуации, а также условие, что предметом ипотеки является жилое помещение, являющееся
единственным пригодным для постоянного проживания Заемщика, или право требования участника
долевого строительства в отношении жилого помещения, которое будет являться единственным
пригодным для постоянного проживания Заемщика жилым помещением, вытекающее из договора участия
в долевом строительстве.
4.4. Заемщик / Созаемщик (-и) обязуется:
4.4.1. Возвратить предоставленные Банком денежные средства и уплатить начисленные на них
проценты.
4.4.2. Размещать на Карточном счете денежные средства, необходимые для погашения Кредита,
процентов за пользование Кредитом, комиссий и/или штрафных санкций в соответствии с
Индивидуальными условиями ДПК, при наличии действующего Кредита, своевременно.
4.4.3. Уплатить Банку проценты по ДПК на возвращаемую сумму Кредита включительно до дня
фактического возврата соответствующей суммы Кредита, установленного Индивидуальными условиями
ДПК, при осуществлении полного, либо частичного досрочного погашения Кредита.
4.4.4. Уплачивать Банку пени в размере, указанном в Индивидуальных условиях ДПК, при
нарушении сроков возврата Кредита. Пени начисляются на сумму просроченной задолженности по
основному долгу в порядке, предусмотренном в Индивидуальных условиях ДПК.
4.4.5. Уплачивать Банку пени в размере, указанном в Индивидуальных условиях ДПК, при
нарушении сроков уплаты процентов за пользование Кредитом. Пени начисляются на сумму
просроченных процентов в порядке, предусмотренном в Индивидуальных условиях ДПК.
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4.4.6. Уведомить Банк в письменной форме в течение 5 (пяти) календарных дней при изменении
адреса регистрации, фактического места жительства, места работы, иной контактной информации, а
также о возникновении обстоятельств, способных повлиять на выполнение Заемщиком / Созаемщиком(ами) обязательств, указанных в ДПК, путем личного обращения в офис Банка.
4.4.7. Исполнять требования, установленные п. 4. Индивидуальных условий ДПК, для применения
нескольких процентных ставок в течение срока действия Кредита.
4.4.8. Не препятствовать банковскому контролю и предоставлять по требованию Банка документы,
подтверждающие доходы Заемщика/ Созаемщика (-ов) в течение 2 (двух) недель от даты получения
такого запроса от Банка, а также отвечать на вопросы работников Банка в целях осуществления Банком
контрольных функций.
4.4.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные ДПК.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
5.1. В случае оформления Заемщиком договора добровольного страхования рисков жизни и
здоровья, письменное согласие на которое Заемщик выразил посредством заполнения информации в
Заявлении на предоставление кредита, договор страхования должен соответствовать следующим
требованиям Банка (обязательны для выполнения по одному договору страхования):
5.1.1. Договор страхования заключен со страховой компанией из перечня рекомендуемых Банком
страховых компаний или с иной страховой компанией, соответствующей требованиям Банка.
Перечень рекомендуемых Банком страховых компаний, а также требования к иным страховым
компаниям размещены на интернет-сайте Банка по адресу www.vuzbank.ru.
5.1.2. Срок страхования: не менее 1 (одного) года от даты заключения кредитного договора в АО
«ВУЗ-Банк».
Дата заключения договора страхования, оформленного по выбору Заемщика при заключении ДПК,
должна приходиться на дату заключения ДПК. В случае заключения Заемщиком, оформившим договор
страхования при заключении ДПК, договора страхования после даты заключения ДПК, такой договор
страхования должен быть заключен в промежутке между датой заключения ДПК и датой не позднее 14
календарного дня с даты заключения ДПК. Условие о сроке страхования должно соблюдаться путем
установления условия о распространении договора страхования на ранее возникшие (с даты заключения
ДПК) отношения.
5.1.3. Получатель страховой суммы (Выгодоприобретатель) по всем рискам – Заемщик
(Застрахованное лицо), а в случае его смерти – наследники Заемщика (Застрахованного лица).
5.1.4. Размер страховой суммы по одному договору страхования должен быть не менее суммы
кредита по кредитному договору в АО «ВУЗ-банк».
5.1.5. Оплата страховой премии должна быть произведена единовременно за весь срок
страхования.
5.1.6. Договор страхования должен содержать следующие страховые риски:
 смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая в течение срока действия
страхования;
 установление Застрахованному лицу I (первой) или II (второй) группы инвалидности в результате
несчастного случая впервые в течение срока действия страхования, в том числе в результате одного из
следующих событий:
а) эпилептический приступ (или иные судорожные или конвульсивные приступы);
б) непосредственное участие Застрахованного лица в народных волнениях.
5.2. Заключение договора страхования является добровольным и не является условием для
получения иных услуг, также не может являться основанием для отказа в их предоставлении.
5.3. Заемщик вправе заменить страховую компанию по договору страхования в период действия
ДПК, при этом страховая компания и договор страхования должны соответствовать требованиям Банка.
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5.4. В случае предоставления Заемщиком данных о наличии имеющегося договора страхования с
иной (не входящей в перечень рекомендуемых Банком) страховой компанией, в обязанности Заемщика
входит предоставление по запросу Банка (в течение десяти календарных дней с даты получения
указанного запроса) письменного документа, выданного страховщиком, подтверждающего, что договор
страхования, указанный в Заявлении на предоставление кредита, не расторгнут на дату выдачи
подтверждающего документа. Подтверждающий документ считается предоставленным Заемщиком Банку
в день получения указанного документа Банком.
5.5. В случае досрочного расторжения Заемщиком договора страхования Заемщик обязан
предоставить в Банк уведомление в течение 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения договора
страхования. Соответствующее уведомление считается предоставленным Заемщиком Банку в день
получения указанного уведомления Банком.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Заемщик / Созаемщик(-и) не вправе полностью или частично переуступать свои обязательства
по ДПК третьему лицу без письменного согласия Банка.
6.2. Заемщик / Созаемщик(-и) согласен(-ны) с передачей Банком третьим лицам персональной
информации в соответствии с действующим законодательством РФ. В целях настоящего пункта под
третьими лицами понимаются лица, имеющие право на получение данной информации в соответствии с
действующим законодательством РФ, а также лица, с которыми заключены соглашения о
конфиденциальности предоставления информации.
6.3. В случае возникновения спора относительно получения Заемщиком / Созаемщиком(-ами)
денежных средств с использованием Карты или Резервирования денежных средств для выполнения
досрочного погашения с использованием банкомата/системы «Интернет-Банк» подтверждением их
получения будут являться:
при получении наличных денежных средств в банкомате – выписка из журнала банкомата;
при получении наличных денежных средств или при оплате товаров в торгово-сервисной сети с
использованием POS-терминала/импринтера – чек POS-терминала/слип-чек;
при Резервировании денежных средств для выполнения досрочного погашения с
использованием банкомата – выписка из журнала банкомата;
при Резервировании денежных средств для выполнения досрочного погашения средствами
системы «Интернет-Банк» – запись в журнале операций системы «Интернет-Банк».
6.4. При существенном нарушении любой из сторон условий договора (-ов) обеспечения,
наименование(-я) и реквизиты которого(-ых) указаны в Индивидуальных условиях ДПК, вторая сторона
вправе обратиться в суд с требованием о расторжении ДПК, договора(-ов) обеспечения и возмещении
убытков.
6.5. Информация об иных договорах, которые Заемщик / Созаемщик(-и) обязан заключить, и (или)
иных услугах, которые он обязан получить в связи с ДПК, а также возможность Заемщика_/ Созаемщика(ов) согласиться/отказаться от получения таких услуг отражается в Заявлении на предоставление кредита
и закрепляется соответствующими пунктами Индивидуальных условий ДПК.
6.6. Изменение условий действующего ДПК, заключенного между Банком и Заемщиком,
осуществляется:
- путем подписания дополнительного соглашения к ДПК в отделении Банка;
- путем направления Предложения (Оферты) Заемщику Банком и Акцепта Предложения (Оферты)
Банка Заемщиком, одним из способов, указанных в Предложении (Оферте) Банка.
6.7. К Общим условиям ДПК применяется ст.428 Гражданского кодекса РФ.
6.8. Все вопросы, которые не урегулированы ДПК, регулируются действующим законодательством
РФ. Все споры по вопросам исполнения ДПК подлежат рассмотрению в суде по правилам подсудности,
установленным действующим законодательством РФ.
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7. РЕКВИЗИТЫ БАНКА
7.1. Наименование Банка: Акционерное общество «ВУЗ-банк».
7.2. Юридический адрес (место нахождения постоянно действующего исполнительного органа):
620142, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 49, помещения №№ 53, 54 на
первом этаже.
7.3. Контактный телефон: (343) 311-88-44.
7.4. Интернет-сайт: www.vuzbank.ru.
7.5. Номер лицензии на осуществление банковских операций: генеральная лицензия на
осуществление банковских операций от 22 июня 2016 года, регистрационный номер 1557.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА СРОЧНОГО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ
№ п/п
1.

Требования к Заемщику

2.

Срок рассмотрения
Заявления о
предоставлении Кредита
Документы,
предоставляемые в Банк
Заемщиком

3.

1

ПАРАМЕТР (УСЛОВИЕ)

ЗНАЧЕНИЕ
«Персональный»
1. Наличие гражданства Российской Федерации.
2. Не моложе 19 лет на дату заключения ДПК и не старше 75 лет на дату окончания
срока действия ДПК.
3. Наличие постоянного места работы, за исключением Пенсионеров.
4. Обязательно предоставление не менее 2-х разных номеров телефонов Заемщика:
личного мобильного телефона; домашнего и/или рабочего телефона, за исключением
Пенсионеров, для которых обязательно предоставление одного номера телефона
Заемщика: личного мобильного телефона и/или домашнего телефона (в случае, если
Заемщиком был предоставлен личный мобильный телефон, домашний может быть
предоставлен в качестве дополнительного).
5. Ежемесячный доход не менее 15 279 рублей (заявленный либо подтвержденный, в
случае если Кредит оформляется на условиях, предусматривающих подтверждение
дохода).
6. Стаж на текущем месте работы: 3 мес. и более*/ Опыт предпринимательской
деятельности: 12 мес. и более.
7. Отсутствие непогашенной просроченной задолженности (текущей) по действующим
обязательствам** в Банке и/или иных сторонних банках.
8. Наличие постоянной регистрации (прописки) в населенном пункте, расположенном на
территории Российской Федерации.
* Требование не предъявляется к Пенсионерам.
**Обязательства – это обязательства по действующим кредитам заемщика, а также
обязательства по действующим кредитам, где заемщик выступает в качестве
поручителя.
Не более 3-х дней
1. Паспорт гражданина Российской Федерации.1
2. Согласие на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй по форме,
установленной Банком.
3. Анкета заявителя.
4. Документ, подтверждающий доходы за последние 12 месяцев*(любой на выбор):
Категория клиента
Документы
Заемщики, работающие по
 справка о доходах по форме, утвержденной
трудовому договору (по
федеральным органом исполнительной власти,
найму)**
уполномоченным по контролю и надзору в области
налогов и сборов;
 справка для получения Кредита по форме Банка;
 выписка из ПФР (сведения о состоянии
индивидуального лицевого счета застрахованного
лица)***.
Пенсионеры
 справка о размере пенсии из отделения ПФР;
 справка о размере пенсии из государственного
органа, выплачивающего пенсию, и удостоверение,
подтверждающее статус пенсионера;
 справка о размере ежемесячного пожизненного
содержания судьям/о размере ежемесячной надбавки
судьям из управления (отдела) Судебного департамента
субъекта Российской Федерации и/или другого
государственного
органа,
выплачивающего
ежемесячное пожизненное содержание и удостоверение
судьи в отставке;
 выписка из ПФР (сведения о состоянии
индивидуального лицевого счета застрахованного
лица)***.
Заемщики, являющиеся
1. Индивидуальные предприниматели, применяющие
индивидуальными
систему налогообложения в виде единого налога на
предпринимателями
вмененный доход для отдельных видов деятельности

Возможность приема Банком документа, удостоверяющего личность, срок действия которого истек, определяется законодательством
Российской Федерации и (или) информационными письмами Банка России, действующими на дату обращения Клиента в Банк.

2
№ п/п

ПАРАМЕТР (УСЛОВИЕ)

Заемщики, которые
самостоятельно
рассчитывают и платят
налог на доходы в бюджет
(индивидуальные
предприниматели на общей
системе налогообложения,
нотариусы, адвокаты,
налоговые резиденты РФ,
которые получили доход за
пределами России,
граждане, получившие
дополнительный доход,
подлежащий
налогообложению и т.д.)
Заемщик,
зарегистрированный в
соответствии с
законодательством РФ как
самозанятый**

ЗНАЧЕНИЕ
(ЕНВД), используется для подтверждения доходов за
отчетные периоды до 01.01.2021:
- налоговая декларация по ЕНВД за последние 4
завершенных отчетных периода (квартала) с отметкой
ИФНС**** о получении документа;
- документ*****, подтверждающий оплату ЕНВД за
последние 4 отчетных периода (квартала).
2. Индивидуальные предприниматели, применяющие
упрощенную
систему
налогообложения
(объект
налогообложения «Доходы минус расходы»):
- налоговая декларация по упрощенной системе
налогообложения за последний завершенный отчетный
период (год) с отметкой ИФНС**** о получении
документа;
- документ*****, подтверждающий оплату налога по
упрощенной системе налогообложения за последний
завершенный отчетный период (год).
3. Индивидуальные предприниматели, применяющие
Патентную систему налогообложения:
- патент/патенты на текущий отчетный период со всеми
приложениями, заверенный/заверенные подписью и
печатью налогового органа (в случае, если срок патента
менее 12 месяцев, предоставляется патент(ы) за
предыдущий отчетный(ые) период(ы) таким образом,
чтобы суммарный срок действия патентов составлял не
менее 12 месяцев;
- документ(ы)*****, подтверждающий(ие) оплату налога,
рассчитанного по предоставленным патентам, срок
оплаты по которым уже наступил.
- налоговая декларация по налогу на доходы физических
лиц (форма 3-НДФЛ) за последний завершенный
финансовый год, с отметкой ИФНС**** о получении
документа;
- документ*****, подтверждающий оплату налога,
рассчитанного по налоговой декларации по налогу на
доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за последний
завершенный финансовый год.
- для граждан, получивших дополнительный доход,
подлежащий
налогообложению,
требуется
предоставление
документа,
подтверждающего
дальнейшее получение дохода (например, если
гражданин декларирует доход от сдачи в аренду своего
имущества, помимо декларации за предыдущий год он
должен предоставить договор аренды, в соответствии с
которым он сдает в аренду имущество в текущем году).
- справка о состоянии расчетов (доходах) по налогу на
профессиональный доход.

* Предоставление данного документа требуется по кредитным продуктам с учетом следующего:
- Документ, подтверждающий доходы, не обязателен к предоставлению, если сумма Кредита не
превышает максимальную сумму Кредита, которую Банк предоставляет без подтверждения дохода.
- Для учета нескольких источников дохода заемщик предоставляет соответствующие документы,
подтверждающие доходы, отдельно по каждому такому источнику.
- Для клиентов, получающих доходы на счета, открытые в Банке, документ, подтверждающий
доходы, обязателен к предоставлению в случаях, когда сумма Кредита превышает максимальную
сумму Кредита, которую Банк предоставляет без подтверждения дохода и доходов, перечисляемых
на счет в АО «ВУЗ-банк» недостаточно для предоставления такого кредита.
** Если стаж на текущем месте работы более 3-х, но менее 12-ти месяцев – документы,
предоставляются за фактически отработанный на текущем месте работы период, но не менее чем
за 3-и полных месяца. Срок действия документа – 30 (тридцать) календарных дней, считая от даты
выдачи документа.
*** Выписка из ПФР (сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица),
обязательна для предоставления, если это прямо предусмотрено условиями кредитования по
программе кредитования.
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№ п/п

ПАРАМЕТР (УСЛОВИЕ)

ЗНАЧЕНИЕ
**** Под отметкой ИФНС понимается:
• Штамп налогового органа, свидетельствующий о приеме отчетности;
• Квитанция об отправке налоговой отчетности по почте заказным письмом с описью вложения;
• Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде.
***** Документ, подтверждающий оплату налоговой Декларации:
• Платежное поручение на оплату налога с отметкой банка об исполнении;
• Квитанция об оплате налога.

4.
5.
6.
7.
8.

Сумма Кредита
Срок Кредита
Валюта предоставления
Кредита
Способ предоставления
Кредита
Процентная ставка/
Порядок начисления
процентов

50 000 – 5 000 000 рублей
36, 60, 84, 120 месяцев
Рубли
Путем зачисления денежных средств на Карточный счет Заемщика не позднее дня,
следующего за днем заключения ДПК.
Процентная ставка по Кредиту зависит от оценки кредитоспособности Заемщика.
Процентная ставка % годовых: 21,3 – 26,0.
Проценты за пользование Кредитом начисляются со дня, следующего за днем выдачи
Кредита.
Не предусмотрены.
Порядок погашения Задолженности по кредиту: Ежемесячно равными (аннуитетными)
платежами в Дату платежа, установленную графиком платежей по ДПК.
При наступлении Даты платежа, установленной графиком платежей по ДПК, Банк
списывает с Карточного счета Заемщика находящиеся на нем денежные средства в счет
уплаты Ежемесячного обязательного платежа по погашению Задолженности по кредиту.
Без обеспечения.

9.
10.

Иные платежи по ДПК
Периодичность платежей
при возврате Кредита

11.

Обеспечение

12.

Пени, начисляемые в случае % годовых: 20,00.
нарушения сроков возврата
Кредита, уплаты процентов
за пользование Кредитом
Обязанность Заемщика
Договор добровольного страхования жизни и здоровья от несчастных случаев - при
заключить иные договоры
желании получить сниженную процентную ставку по Кредиту. Заемщик обязан заключить
договор страхования и уведомить Банк в течение тридцати календарных дней со дня
выдачи кредита.
Договор страхования должен соответствовать следующим требованиям Банка
(обязательны для выполнения по одному договору страхования):
1. Договор страхования заключен со страховой компанией из перечня рекомендуемых
Банком страховых компаний или с иной страховой компанией, соответствующей
требованиям Банка.
Перечень рекомендуемых Банком страховых компаний, а также требования к иным
страховым компаниям размещены на интернет-сайте Банка по адресу www.vuzbank.ru.
2. Срок страхования:
- не менее 1 (одного) года от даты заключения кредитного договора в АО «ВУЗ-банк», при
сроке кредитования 36 (Тридцать шесть) месяцев;
- не менее 2 (двух) лет от даты заключения кредитного договора в АО «ВУЗ-банк», при
сроке кредитования свыше 36 (Тридцати шести) месяцев.
3. Получатель страховой премии (Выгодоприобретатель) по всем рискам – Заемщик
(Застрахованное лицо), а в случае его смерти – наследники Заемщика (Застрахованного
лица).
4. Размер страховой суммы по одному договору страхования должен быть не менее
суммы кредита по кредитному договору в АО «ВУЗ-банк».
5. Оплата страховой премии должна быть произведена единовременно за весь срок
страхования.
6. Договор страхования должен содержать следующие страховые риски:
6.1. Смерть Застрахованного лица в течение срока действия страхования.
6.2. Установление Застрахованному лицу I (первой) или II (второй) группы инвалидности
впервые в течение срока действия страхования, в том числе в результате одного из
следующих событий:
а) эпилептический приступ (или иные судорожные или конвульсивные приступы);
б) непосредственное участие Застрахованного лица в народных волнениях.
Заключение договора страхования является добровольным и не является условием для
получения иных услуг и не может являться основанием для отказа в их предоставлении.
Заемщик вправе заменить страховую компанию по договору страхования в период
действия ДПК, при этом страховая компания и договор страхования должны
соответствовать требованиям Банка.

13.

4
№ п/п ПАРАМЕТР (УСЛОВИЕ)
14. Диапазоны значений полной
стоимости кредита

ЗНАЧЕНИЕ
% годовых: 21,300 – 26,050.

№ п/п

ПАРАМЕТР (УСЛОВИЕ)

1.

Требования к Заемщику

2.

Срок рассмотрения
Заявления о предоставлении
Кредита
Документы, предоставляемые
в Банк

3.

ЗНАЧЕНИЕ
«Доверительный +»
1. Наличие гражданства Российской Федерации.
2. Не моложе 19 лет на дату заключения ДПК и не старше 75 лет на дату окончания
срока действия ДПК.
3. Наличие постоянного места работы, за исключением Пенсионеров.
4. Обязательно предоставление не менее 2-х разных номеров телефонов Заемщика:
личного мобильного телефона; домашнего и/или рабочего телефона, за исключением
Пенсионеров, для которых обязательно предоставление одного номера телефона
Заемщика: личного мобильного телефона и/или домашнего телефона (в случае, если
Заемщиком был предоставлен личный мобильный телефон, домашний может быть
предоставлен в качестве дополнительного).
5. Ежемесячный доход не менее 15 279 рублей (заявленный либо подтвержденный, в
случае если Кредит оформляется на условиях, предусматривающих подтверждение
дохода).
6. Стаж на текущем месте работы: 3 мес. и более*/ Опыт предпринимательской
деятельности: 12 мес. и более.
7. Отсутствие непогашенной просроченной задолженности (текущей) по действующим
обязательствам** в Банке и/или иных сторонних банках.
8. Наличие постоянной регистрации (прописки) в населенном пункте, расположенном
на территории Российской Федерации.
* Требование не предъявляется к Пенсионерам.
**Обязательства – это обязательства по действующим кредитам заемщика, а
также обязательства по действующим кредитам, где заемщик выступает в
качестве поручителя.
Не более 3-х дней
1. Паспорт гражданина Российской Федерации1.
2. Согласие на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй по форме,
установленной Банком.
3. Анкета заявителя.
4. Документ, подтверждающий доходы за последние 12 месяцев* (любой на выбор):
Категория клиента
Документы
Заемщики, работающие по
 справка о доходах по форме, утвержденной
трудовому договору (по
федеральным органом исполнительной власти,
найму)**
уполномоченным по контролю и надзору в области
налогов и сборов;
 справка для получения Кредита по форме Банка;
 выписка из ПФР (сведения о состоянии
индивидуального лицевого счета застрахованного
лица)***.
Пенсионеры
 справка о размере пенсии из отделения ПФР;
 справка о размере пенсии из государственного
органа, выплачивающего пенсию, и удостоверение,
подтверждающее статус пенсионера;
 справка о размере ежемесячного пожизненного
содержания судьям/о размере ежемесячной надбавки
судьям
из
управления
(отдела)
Судебного
департамента субъекта Российской Федерации и/или
другого государственного органа, выплачивающего
ежемесячное
пожизненное
содержание
и
удостоверение судьи в отставке;
 выписка из ПФР (сведения о состоянии
индивидуального лицевого счета застрахованного
лица)***.
Заемщики, являющиеся
1. Индивидуальные предприниматели, применяющие
индивидуальными
систему налогообложения в виде единого налога на
предпринимателями
вмененный доход для отдельных видов деятельности
(ЕНВД), используется для подтверждения доходов за
отчетные периоды до 01.01.2021:

1 Возможность приема Банком документа, удостоверяющего личность, срок действия которого истек, определяется законодательством Российской Федерации

и (или) информационными письмами Банка России, действующими на дату обращения Клиента в Банк.

2

Заемщики, которые
самостоятельно
рассчитывают и платят
налог на доходы в бюджет
(индивидуальные
предприниматели на общей
системе налогообложения,
нотариусы, адвокаты,
налоговые резиденты РФ,
которые получили доход за
пределами России,
граждане, получившие
дополнительный доход,
подлежащий
налогообложению и т.д.)
Заемщик,
зарегистрированный в
соответствии с
законодательством РФ как
самозанятый**

- налоговая декларация по ЕНВД за последние 4
завершенных отчетных периода (квартала) с отметкой
ИФНС**** о получении документа;
- документ*****, подтверждающий оплату ЕНВД за
последние 4 отчетных периода (квартала).
2. Индивидуальные предприниматели, применяющие
упрощенную систему налогообложения (объект
налогообложения «Доходы минус расходы»):
- налоговая декларация по упрощенной системе
налогообложения за последний завершенный
отчетный период (год) с отметкой ИФНС**** о
получении документа;
- документ*****, подтверждающий оплату налога по
упрощенной системе налогообложения за последний
завершенный отчетный период (год).
3. Индивидуальные предприниматели, применяющие
Патентную систему налогообложения:
- патент/патенты на текущий отчетный период со
всеми
приложениями,
заверенный/заверенные
подписью и печатью налогового органа (в случае, если
срок патента менее 12 месяцев, предоставляется
патент(ы) за предыдущий отчетный(ые) период(ы)
таким образом, чтобы суммарный срок действия
патентов составлял не менее 12 месяцев;
- документ(ы)*****, подтверждающий(ие) оплату налога,
рассчитанного по предоставленным патентам, срок
оплаты по которым уже наступил.
- налоговая декларация по налогу на доходы
физических лиц (форма 3-НДФЛ) за последний
завершенный финансовый год, с отметкой ИФНС**** о
получении документа;
- документ*****, подтверждающий оплату налога,
рассчитанного по налоговой декларации по налогу на
доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за последний
завершенный финансовый год.
- для граждан, получивших дополнительный доход,
подлежащий
налогообложению,
требуется
предоставление
документа,
подтверждающего
дальнейшее получение дохода (например, если
гражданин декларирует доход от сдачи в аренду
своего
имущества,
помимо
декларации
за
предыдущий год он должен предоставить договор
аренды, в соответствии с которым он сдает в аренду
имущество в текущем году).
- справка о состоянии расчетов (доходах) по налогу на
профессиональный доход.

* Предоставление данного документа требуется по кредитным продуктам с учетом следующего:
- Документ, подтверждающий доходы, не обязателен к предоставлению, если сумма Кредита не
превышает максимальную сумму Кредита, которую Банк предоставляет без подтверждения
дохода.
- Для учета нескольких источников дохода заемщик предоставляет соответствующие документы,
подтверждающие доходы, отдельно по каждому такому источнику.
- Для клиентов, получающих доходы на счета, открытые в Банке, документ, подтверждающий
доходы, обязателен к предоставлению в случаях, когда сумма Кредита превышает максимальную
сумму Кредита, которую Банк предоставляет без подтверждения дохода и доходов,
перечисляемых на счет в АО «ВУЗ-банк» недостаточно для предоставления такого кредита.
- Документ, подтверждающий доходы, обязателен к предоставлению в случаях, когда сумма
кредита превышает максимальную сумму Кредита, которую Банк предоставляет без
подтверждения дохода, или когда верифицированный по данным Бюро кредитных историй в
соответствии с подходами, описанными в Указании Банка России от 20.04.2021 № 5782-У, доход
не достаточен для предоставления такого Кредита.
** Если стаж на текущем месте работы более 3-х, но менее 12-ти месяцев – документы,
предоставляются за фактически отработанный на текущем месте работы период, но не менее

3
чем за 3-и полных месяца. Срок действия документа – 30 (тридцать) календарных дней, считая
от даты выдачи документа.
*** Выписка из ПФР (сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного
лица), обязательна для предоставления, если это прямо предусмотрено условиями
кредитования по программе кредитования.
**** Под отметкой ИФНС понимается:
• Штамп налогового органа, свидетельствующий о приеме отчетности;
• Квитанция об отправке налоговой отчетности по почте заказным письмом с описью вложения;
• Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде.
***** Документ, подтверждающий оплату налоговой Декларации:
• Платежное поручение на оплату налога с отметкой банка об исполнении;
• Квитанция об оплате налога.

4.
5.
6.
7.
8.

Сумма Кредита
Срок Кредита
Валюта предоставления
Кредита
Способ предоставления
Кредита
Процентная ставка/ Порядок
начисления процентов

9.
10.

Иные платежи по ДПК
Периодичность платежей при
возврате Кредита

11.
12.

Обеспечение
Пени, начисляемые в случае
нарушения сроков возврата
Кредита, уплаты процентов
за пользование Кредитом
Заключение
Заемщиком
договора
добровольного
страхования

13.

14.

Диапазоны значений полной
стоимости кредита

50 000 – 5 000 000 рублей
36, 60, 84, 120 месяцев
Рубли
Путем зачисления денежных средств на Карточный счет Заемщика не позднее дня,
следующего за днем заключения ДПК.
Процентная ставка по Кредиту зависит от оценки кредитоспособности Заемщика.
Процентная ставка % годовых: 20,2.
Проценты за пользование Кредитом начисляются со дня, следующего за днем выдачи
Кредита.
Не предусмотрены.
Порядок погашения Задолженности по кредиту: Ежемесячно равными (аннуитетными)
платежами в Дату платежа, установленную графиком платежей по ДПК.
При наступлении Даты платежа, установленной графиком платежей по ДПК, Банк
списывает с Карточного счета Заемщика находящиеся на нем денежные средства в
счет уплаты Ежемесячного обязательного платежа по погашению Задолженности по
кредиту.
Не предусмотрено
% годовых: 20,00.

При желании Заемщика оформить Кредит с учетом применения Дисконта к Базовой
процентной ставке, Заемщику необходимо осуществить оформление договора
добровольного страхования рисков жизни и здоровья/предоставить в Банк данные о
наличии имеющегося договора страхования с иной (не входящей в перечень
рекомендуемых Банком) страховой компанией, в соответствии с разделом 5 ОУ ДПК, а
также уведомить об этом Банк в течение тридцати календарных дней со дня выдачи
Кредита.
% годовых: 20,200.

№ п/п
1.

Требования к Заемщику

2.

Срок рассмотрения
Заявления о
предоставлении Кредита
Документы,
предоставляемые в Банк
Заемщиком

3.

1

ПАРАМЕТР (УСЛОВИЕ)

ЗНАЧЕНИЕ
«Все просто!»
1. Наличие гражданства Российской Федерации.
2. Не моложе 19 лет на дату заключения ДПК и не старше 75 лет на дату окончания
срока действия ДПК.
3. Наличие постоянного места работы, за исключением Пенсионеров. Наличие
постоянного места работы в АО «ВУЗ-банк» - для заемщиков-сотрудников АО «ВУЗбанк».
4. Обязательно предоставление не менее 2-х разных номеров телефонов Заемщика:
личного мобильного телефона; домашнего и/или рабочего телефона, за исключением
Пенсионеров, для которых обязательно предоставление одного номера телефона
Заемщика: личного мобильного телефона и/или домашнего телефона (в случае, если
Заемщиком был предоставлен личный мобильный телефон, домашний может быть
предоставлен в качестве дополнительного).
5. Ежемесячный доход не менее 15 279 рублей (заявленный либо подтвержденный, в
случае если Кредит оформляется на условиях, предусматривающих подтверждение
дохода).
6. Стаж на текущем месте работы: 3 мес. и более*/ Опыт предпринимательской
деятельности: 12 мес. и более.
7. Отсутствие непогашенной просроченной задолженности (текущей) по действующим
обязательствам** в Банке и/или иных сторонних банках.
8. Рефинансированию подлежат потребительские кредиты, ипотека и/или автокредиты
сторонних банков (за исключением кредитов в АО «ВУЗ-банк»). Со дня заключения
кредитного договора по рефинансируемому кредиту должно пройти не менее 60
(шестидесяти) календарных дней.
9. Наличие постоянной регистрации (прописки) в населенном пункте, расположенном на
территории Российской Федерации.
* Требование не предъявляется к Пенсионерам.
**Обязательства – это обязательства по действующим кредитам заемщика, а
также обязательства по действующим кредитам, где заемщик выступает в
качестве поручителя.
1 день
1. Паспорт гражданина Российской Федерации1.
2. Согласие на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй по форме,
установленной Банком.
3. Анкета заявителя.
4. Документ, подтверждающий доходы* за последние 12 месяцев (любой на выбор):
Категория клиента
Документы
Заемщики, работающие по
 справка о доходах по форме, утвержденной
трудовому договору (по
федеральным органом исполнительной власти,
найму)**
уполномоченным по контролю и надзору в области
налогов и сборов;
 справка для получения Кредита по форме Банка;
 выписка из ПФР (сведения о состоянии
индивидуального лицевого счета застрахованного
лица) ***
Пенсионеры
 справка о размере пенсии из отделения ПФР;
 справка о размере пенсии из государственного
органа, выплачивающего пенсию, и удостоверение,
подтверждающее статус пенсионера;
 справка о размере ежемесячного пожизненного
содержания судьям/о размере ежемесячной надбавки
судьям из управления (отдела) Судебного
департамента субъекта Российской Федерации и/или
другого государственного органа, выплачивающего
ежемесячное
пожизненное
содержание
и
удостоверение судьи в отставке;

Возможность приема Банком документа, удостоверяющего личность, срок действия которого истек, определяется законодательством Российской Федерации
и (или) информационными письмами Банка России, действующими на дату обращения Клиента в Банк.
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№ п/п

ПАРАМЕТР (УСЛОВИЕ)

Заемщики, являющиеся
индивидуальными
предпринимателями

Заемщики, которые
самостоятельно
рассчитывают и платят
налог на доходы в бюджет
(индивидуальные
предприниматели на общей
системе налогообложения,
нотариусы, адвокаты,
налоговые резиденты РФ,
которые получили доход за
пределами России,
граждане, получившие
дополнительный доход,
подлежащий
налогообложению и т.д.)
Заемщик,
зарегистрированный в
соответствии с
законодательством РФ как
самозанятый**

ЗНАЧЕНИЕ
 выписка из ПФР (сведения о состоянии
индивидуального лицевого счета застрахованного
лица)***.
1. Индивидуальные предприниматели, применяющие
систему налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности
(ЕНВД), используется для подтверждения доходов за
отчетные периоды до 01.01.2021:
- налоговая декларация по ЕНВД за последние 4
завершенных отчетных периода (квартала) с отметкой
ИФНС**** о получении документа;
- документ*****, подтверждающий оплату ЕНВД за
последние 4 отчетных периода (квартала).
2. Индивидуальные предприниматели, применяющие
упрощенную систему налогообложения (объект
налогообложения «Доходы минус расходы»):
- налоговая декларация по упрощенной системе
налогообложения за последний завершенный
отчетный период (год) с отметкой ИФНС**** о
получении документа;
- документ*****, подтверждающий оплату налога по
упрощенной системе налогообложения за последний
завершенный отчетный период (год).
3. Индивидуальные предприниматели, применяющие
Патентную систему налогообложения:
- патент/патенты на текущий отчетный период со
всеми
приложениями,
заверенный/заверенные
подписью и печатью налогового органа (в случае, если
срок патента менее 12 месяцев, предоставляется
патент(ы) за предыдущий отчетный(ые) период(ы)
таким образом, чтобы суммарный срок действия
патентов составлял не менее 12 месяцев;
- документ(ы)*****, подтверждающий(ие) оплату налога,
рассчитанного по предоставленным патентам, срок
оплаты по которым уже наступил.
- налоговая декларация по налогу на доходы
физических лиц (форма 3-НДФЛ) за последний
завершенный финансовый год, с отметкой ИФНС**** о
получении документа;
- документ*****, подтверждающий оплату налога,
рассчитанного по налоговой декларации по налогу на
доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за последний
завершенный финансовый год.
- для граждан, получивших дополнительный доход,
подлежащий
налогообложению,
требуется
предоставление
документа,
подтверждающего
дальнейшее получение дохода (например, если
гражданин декларирует доход от сдачи в аренду
своего
имущества,
помимо
декларации
за
предыдущий год он должен предоставить договор
аренды, в соответствии с которым он сдает в аренду
имущество в текущем году).
- справка о состоянии расчетов (доходах) по налогу на
профессиональный доход.

* Предоставление данного документа требуется по кредитным продуктам с учетом следующего:
- Для клиентов, получающих доходы на счета, открытые в Банке, документ, подтверждающий
доходы, обязателен к предоставлению в случаях, когда сумма Кредита превышает максимальную
сумму Кредита, которую Банк предоставляет без подтверждения дохода и доходов,
перечисляемых на счет в АО «ВУЗ-банк» недостаточно для предоставления такого кредита.

3
№ п/п

ПАРАМЕТР (УСЛОВИЕ)

ЗНАЧЕНИЕ
- Для учета нескольких источников дохода заемщик предоставляет соответствующие документы,
подтверждающие доходы, отдельно по каждому такому источнику.
- Документ, подтверждающий доходы, обязателен к предоставлению в случаях, когда сумма
Кредита превышает остаток задолженности по рефинансируемым кредитам или когда
верифицированный по данным Бюро кредитных историй в соответствии с подходами, описанными
в Указании Банка России от 20.04.2021 № 5782-У, доход не достаточен для предоставления
такого Кредита.
** Если стаж на текущем месте работы более 3-х, но менее 12-ти месяцев – документы,
предоставляются за фактически отработанный на текущем месте работы период, но не менее чем
за 3-и полных месяца. Срок действия документа – 30 (тридцать) календарных дней, считая от
даты выдачи документа.
*** Выписка из ПФР (сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного
лица), обязательна для предоставления, если это прямо предусмотрено условиями кредитования
по программе кредитования.
**** Под отметкой ИФНС понимается:
• Штамп налогового органа, свидетельствующий о приеме отчетности;
• Квитанция об отправке налоговой отчетности по почте заказным письмом с описью вложения;
• Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде.
***** Документ, подтверждающий оплату налоговой Декларации:
• Платежное поручение на оплату налога с отметкой банка об исполнении;
• Квитанция об оплате налога.

4.
5.
6.

Сумма Кредита
Срок Кредита
Валюта предоставления
Кредита

100 000 – 5 000 000 рублей
36, 60, 84, 120 месяцев
Рубли

7.

Способ предоставления
Кредита
Процентная ставка/
Порядок начисления
процентов

Путем зачисления денежных средств на Карточный счет Заемщика не позднее дня,
следующего за днем заключения ДПК.
При оформлении Кредита с договором страхования:
Процентная ставка, устанавливается на дату заключения ДПК (с учетом оформления
договора страхования):
12,0% – 26,0% годовых.
Процентная ставка по Кредиту определяется как разница между Базовой процентной
ставкой и Дисконтом.
Действие Базовой процентной ставки устанавливается в случае возникновения одного
из следующих условий:
1. получение Банком сведений, подтверждающих факт досрочного расторжения
договора добровольного страхования, или не предоставление Заемщиком
подтверждающего документа в соответствии с ИУ ДПК (т.е. документ, выданный
страховщиком, подтверждающий, что договор страхования, указанный в ИУ ДПК, не
расторгнут). Ставка устанавливается со дня, следующего за днем поступления в Банк
соответствующей информации, но не ранее тридцати календарных дней со дня выдачи
Кредита;
2. невыполнение Заемщиком условия в части заключения договора добровольного
страхования или отсутствие у Банка сведений, подтверждающих факт заключения
договора страхования свыше тридцати календарных дней со дня выдачи Кредита;
3. несоответствие заключенного Заемщиком договора добровольного страхования
требованиям, указанным в ОУ ДПК.
Базовая процентная ставка (при возникновении условий, указанных в п.2, п. 3)
устанавливается на тридцать первый календарный день, следующий за днем выдачи
Кредита.
Проценты за пользование Кредитом начисляются со дня, следующего за днем выдачи
Кредита.
К базовой ставке применяются надбавки/ дисконт:

8.

Страхование

Да

Категория клиента
Клиент, не
относящийся к
категории
«Сотрудник ВУЗ
Банка» и не
относящийся к
категории
«Самозанятый»
Клиент, относящийся

Надбавка (+)/дисконт (-)

100 000 - 299 999
(-14,0%)

300 000 –
999 999
(-9,3%)

0,00

1 000 000 –
5 000 000
(-9,3%)
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№ п/п

ПАРАМЕТР (УСЛОВИЕ)

ЗНАЧЕНИЕ

Нет

к категории
Самозанятый
Клиент, не
относящийся к
категории Сотрудник
зарплатного проекта
Банка
Клиент, относящийся
к категории
Самозанятый

0,00

При оформлении без договора страхования
Процентная ставка по Кредиту зависит от оценки кредитоспособности Заемщика.
Процентная ставка % годовых: 21,3 – 26,0..
Проценты за пользование Кредитом начисляются со дня, следующего за днем выдачи
Кредита.
При оформлении Кредита Сотруднику АО «ВУЗ-банк»
Ставка 1, % годовых: 12,3
Ставка 2*, % годовых: 20,3
*Ставка 2 – процентная ставка, которая устанавливается со дня, следующего за днем
истечения календарного месяца после расторжения трудового договора между Заемщиком и
АО «ВУЗ-банк», за исключением описанных ниже.
Ставка 2 не применяется в следующих случаях
а) одновременно с расторжением трудового договора между Заемщиком и АО «ВУЗ-банк
заключается новый трудовой договор между Заемщиком и АО «ВУЗ-банк и/или ПАО КБ
«УБРиР»;
б) расторжение трудового договора между Заемщиком и АО «ВУЗ-банк произведено по
инициативе Заемщика, при этом общий стаж работы Заемщика в АО «ВУЗ-банк» на момент
расторжения трудового договора составляет 36 месяцев и более, и с даты выдачи Кредита
прошло не менее 12 месяцев;
в) расторжение трудового договора с Заемщиком АО «ВУЗ-банк» произведено по соглашению
сторон или в результате сокращения Заемщика, при условии согласования в порядке,
предусмотренном внутренними документами банка.

Проценты за пользование Кредитом начисляются со дня, следующего за днем выдачи
Кредита.
Не предусмотрены.
Порядок погашения Задолженности по кредиту: Ежемесячно равными (аннуитетными)
платежами в Дату платежа, установленную графиком платежей по ДПК.
При наступлении Даты платежа, установленной графиком платежей по ДПК, Банк
списывает с Карточного счета Заемщика находящиеся на нем денежные средства в счет
уплаты Ежемесячного обязательного платежа по погашению Задолженности по кредиту.
Не требуется

9.
10.

Иные платежи по ДПК
Периодичность платежей
при возврате Кредита

11.

Обеспечение

12.

Пени, начисляемые в случае % годовых: 20,00.
нарушения сроков возврата
Кредита, уплаты процентов
за пользование Кредитом
Заключение
Заемщиком При желании Заемщика оформить Кредит с учетом применения Дисконта к Базовой
договора
добровольного процентной ставке, Заемщику необходимо осуществить оформление договора
страхования
добровольного страхования рисков жизни и здоровья/предоставить в Банк данные о
наличии имеющегося договора страхования с иной (не входящей в перечень
рекомендуемых Банком) страховой компанией, в соответствии с разделом 5 ОУ ДПК, а
также уведомить об этом Банк в течение тридцати календарных дней со дня выдачи
Кредита.
Диапазоны значений полной % годовых: : 20,700 – 26,050.
стоимости кредита

13.

14.

№ п/п
1.

2.
3.

4.

ПАРАМЕТР (УСЛОВИЕ)
ЗНАЧЕНИЕ
«Потребительский кредит для сотрудников АО «ВУЗ-банк»
Требования к Заемщику
1. Заемщик должен являться сотрудником АО «ВУЗ-банк».
2. Не моложе 19 лет на дату заключения ДПК и не старше 75 лет на дату окончания
срока действия ДПК.
3. Стаж работы Заемщика в АО «ВУЗ-банк» - не менее 3 (трех) месяцев.
Срок рассмотрения
В день предоставления в Банк Заемщиком Заявления о предоставлении Кредита
Заявления о
предоставлении Кредита
Документы,
1. Паспорт гражданина Российской Федерации Заемщика1
предоставляемые в Банк
2. Анкета заявителя.
Заемщиком
3. Согласие Заемщика на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй по
форме, установленной Банком (1 экз.).
Сумма Кредита
20 000 - 5 000 000 рублей.

5.
6.

Срок Кредита
Валюта предоставления
Кредита

15, 36, 60, 84 месяцев.
Рубли.

7.

Способ предоставления
Кредита

Путем зачисления денежных средств на Карточный счет Заемщика не позднее дня,
следующего за днем заключения ДПК.

8.

Процентная ставка/
Порядок начисления
процентов

Срок кредита, мес.

15, 36, 60, 84

Ставка 1, % годовых
Ставка
% годовых
Минимальная сумма Кредита, руб.:

12,3

2**,

Максимальная сумма Кредита, руб.:

120
20,3

20 000

300 000
5 000 000

** Ставка 2 – процентная ставка, которая устанавливается со дня, следующего за днем
истечения календарного месяца после расторжения трудового договора между Заемщиком и
АО «ВУЗ-банк».
Исключения:
а) Сотрудники АО «ВУЗ-банк», с которыми одновременно с расторжением трудового
договора с АО «ВУЗ-банк заключается новый трудовой договор с АО «ВУЗ-банк» / ПАО КБ
«УБРиР»;
б) Расторжение трудового договора с сотрудником АО «ВУЗ-банк произведено по
инициативе сотрудника, при этом общий стаж работы сотрудника в АО «ВУЗ-банк» на
момент расторжения трудового договора составляет 36 месяцев и более, и с даты выдачи
Кредита прошло не менее 12 месяцев;
в) Расторжение трудового договора с сотрудником АО «ВУЗ-банк» произведено по
соглашению сторон или в результате сокращения сотрудника, при условии согласования в
порядке, предусмотренном внутренними документами АО «ВУЗ-банк».

9.

Иные платежи по ДПК

10.

Периодичность платежей
при возврате Кредита

11.
12.

Обеспечение
Пени, начисляемые в
случае нарушения сроков
возврата Кредита, уплаты
процентов за пользование
Кредитом
Диапазоны значений
полной стоимости кредита

13.

Проценты за пользование Кредитом начисляются со дня, следующего за днем выдачи
Кредита.
Не предусмотрены.

Ежемесячно равными (аннуитетными) платежами в Дату платежа, установленную
ДПК.
При наступлении Даты платежа, установленную ДПК, Банк списывает с Карточного
счета Заемщика находящиеся на нем денежные средства в счет уплаты Ежемесячного
обязательного платежа по погашению Задолженности по кредиту.
Не требуется.
% годовых: 20,00.

% годовых: 15,500 – 20,350

Возможность приема Банком документа, удостоверяющего личность, срок действия которого истек, определяется законодательством
Российской Федерации и (или) информационными письмами Банка России, действующими на дату обращения Клиента в Банк.
1

№ п/п

ЗНАЧЕНИЕ
«Срочный кредит для VIP-клиентов»
1. Наличие гражданства Российской Федерации.
2. Не моложе 18 лет на дату заключения договора.
3. Обязательно предоставление не менее 2-х разных номеров телефонов
Заемщика: 1) личного мобильного телефона; 2) домашнего и/или рабочего
телефона.
1. Наличие гражданства Российской Федерации.
2. Не моложе 18 лет на дату заключения договора.
3. Обязательно предоставление не менее 2-х разных номеров
телефонов_Заемщика: 1) личного мобильного телефона; 2) домашнего и/или
рабочего телефона.
1. Наличие гражданства Российской Федерации.
2. Не моложе 18 лет на дату заключения договора.

1.

Требования к Заемщику

2.

Требования к
Созаемщику/Поручителю

3.

Требования к Залогодателю

4.

Срок рассмотрения Заявления о
предоставлении Кредита

8 дней.

5.

Документы, предоставляемые в
Банк Заемщиком/
Созаемщиком/Поручителем

6.

Документы, предоставляемые в
Банк Залогодателем

7.

8.

Сумма кредита в рублевом
эквиваленте, рассчитанном по
курсу ЦБ РФ на дату принятия
решения о выдаче кредита,
(Рубли / Доллары США/ Евро)
Срок Кредита

1. Паспорт гражданина Российской Федерации.1
2. Анкета клиента по форме, установленной Банком.
3. Согласие на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй.
4. Документы, подтверждающие доходы, удовлетворяющие требованиям АО
«ВУЗ-банк», установленным отдельным распорядительным документом.
1
1. Паспорт гражданина Российской Федерации;
2. Документы по передаваемому в залог имуществу, удовлетворяющие
требованиям АО «ВУЗ-банк», установленным отдельным распорядительным
документом.
100 000 и свыше*
*Устанавливается индивидуально на основании оценки кредитоспособности
Заемщика.

9.

Валюта предоставления Кредита

Рубли/Доллары США/Евро.

10.

Способ предоставления Кредита

Без обеспечения: путем зачисления денежных средств на Карточный счет
Заемщика не позднее дня, следующего за днем заключения ДПК.

11.

1

ПАРАМЕТР (УСЛОВИЕ)

Процентная ставка

12.

Иные платежи по ДПК

13.

Периодичность платежей при
возврате Кредита

1 - 240 месяцев.

При наличии обеспечения:
- путем зачисления денежных средств на Карточный счет Заемщика до
надлежащего оформления обеспечения в соответствии с требованиями Банка и
действующего законодательства Российской Федерации;
- путем зачисления денежных средств на Карточный счет Заемщика после
надлежащего оформления обеспечения в соответствии с требованиями Банка и
действующего законодательства Российской Федерации.
% годовых: 11,0 – 21,0*
*Процентная ставка по Кредиту устанавливается в зависимости от оценки
кредитоспособности Заемщика. Ставка применяется при предоставлении
Кредита в рублях.
% годовых: 11,0 – 21,0*
* Процентная ставка по Кредиту устанавливается в зависимости от оценки
кредитоспособности Заемщика. Ставка применяется при предоставлении
Кредита в долларах США/Евро.
Не предусмотрены.
Ежемесячно в соответствии с графиком платежей по ДПК. При наступлении
установленной Даты платежа, Банк списывает с Карточного счета Заемщика
находящиеся на нем денежные средства в счет уплаты Ежемесячного

Возможность приема Банком документа, удостоверяющего личность, срок действия которого истек, определяется законодательством
Российской Федерации и (или) информационными письмами Банка России, действующими на дату обращения Клиента в Банк.

2
№ п/п

ПАРАМЕТР (УСЛОВИЕ)

14.

Обеспечение

15.

Пени, начисляемые в случае
нарушения сроков возврата
Кредита, уплаты процентов за
пользование Кредитом
Диапазоны значений полной
стоимости кредита

16.

ЗНАЧЕНИЕ
обязательного платежа по Кредиту.
В случае предоставления Кредита в иностранной валюте, конвертация по
операциям пополнения и снятия денежных средств по Карточному счету через
устройства Банка в валюте, отличной от валюты Карточного счета, производится
по курсу, установленному Банком на дату списания/пополнения денежных
средств по Карточному счету клиента в соответствии с Тарифами Банка.
Устанавливается индивидуально на основании оценки кредитоспособности
Заемщика.
% годовых: 20.

% годовых: 11,000 – 21,050 (при предоставлении Кредита в рублях).

3
№ п/п

ПАРАМЕТР (УСЛОВИЕ)

ЗНАЧЕНИЕ
«Лояльный»
1.Должен являться Заемщиком АО «ВУЗ-банк», которому сделано коммерческое
предложение.
2.Наличие гражданства Российской Федерации.
3.Возраст: не моложе 19 лет на дату заключения ДПК и не старше 75 лет на дату
окончания срока действия ДПК.
4. Наличие постоянного места работы.
5. Ежемесячный доход не менее 15 279 рублей (заявленный либо подтвержденный, в
случае если Кредит оформляется на условиях, предусматривающих подтверждение
дохода).
6. Стаж на текущем месте работы: 3 мес. и более / Опыт предпринимательской
деятельности: 12 мес. и более.6. Обязательно предоставление не менее 2-х разных
номеров телефонов Заемщика:
1) личного мобильного телефона; 2) домашнего и/или рабочего телефона, за
исключением клиентов физических лиц, которым назначена пенсия за выслугу лет,
пенсия по старости, для которых обязательно предоставление одного номера телефона
Заемщика: личного мобильного телефона и/или домашнего телефона (в случае, если
Заемщиком был предоставлен личный мобильный телефон, домашний может быть
предоставлен в качестве дополнительного).
7. Наличие действующих непогашенных обязательств по кредитам Заемщика в Банке.
Не более 14-ти дней.

1.

Требования к Заемщику

2.

Срок рассмотрения
Заявления о предоставлении
Кредита
Документы,
1. Паспорт гражданина Российской Федерации.1
предоставляемые в Банк
2. Согласие на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй по форме,
установленной Банком.
3. Анкета заявителя.
Сумма Кредита
До 1 000 000 рублей.
Срок Кредита
36, 60, 84, 120, 144 месяцев
Валюта
предоставления Рубли
Кредита
Способ предоставления
Путем зачисления денежных средств на Карточный счет Заемщика не позднее дня,
Кредита
следующего за днем заключения ДПК.
Процентная ставка/
Процентная ставка по Кредиту зависит от оценки кредитоспособности Заемщика:
Порядок начисления
% годовых: 9,9 – 16,8.
процентов
Проценты за пользование Кредитом начисляются со дня, следующего за днем выдачи
Кредита.
Иные платежи по ДПК
Не предусмотрены.
Срок действия Отсрочки по
2 или 3 месяца на усмотрение клиента
возврату Кредита
Периодичность платежей
Ежемесячно равными (аннуитетными) платежами в Дату платежа, установленную
при возврате Кредита
графиком платежей по ДПК.
При наступлении Даты платежа, установленной графиком платежей по ДПК, Банк
списывает с Карточного счета Заемщика находящиеся на нем денежные средства в счет
уплаты Ежемесячного обязательного платежа по погашению Задолженности по кредиту.
Обеспечение
Не требуется.
Пени, начисляемые в
% годовых: 20,00.
случае нарушения сроков
возврата Кредита, уплаты
процентов за пользование
Кредитом
Диапазоны значений
% годовых: 9,900 – 21,050.
полной стоимости кредита

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.

Возможность приема Банком документа, удостоверяющего личность, срок действия которого истек, определяется законодательством
Российской Федерации и (или) информационными письмами Банка России, действующими на дату обращения Клиента в Банк.
1

4
№ п/п

ПАРАМЕТР (УСЛОВИЕ)

ЗНАЧЕНИЕ
«Лояльный+»
1. Должен являться Заемщиком АО «ВУЗ-банк», которому сделано коммерческое
предложение.
2. Наличие гражданства Российской Федерации.
3. Возраст: не моложе 19 лет на дату заключения ДПК и не старше 75 лет на дату
окончания срока действия ДПК.
4. Наличие постоянного места работы.
5. Ежемесячный доход не менее 15 279 рублей (заявленный либо подтвержденный, в
случае если Кредит оформляется на условиях, предусматривающих подтверждение
дохода).
6. Стаж на текущем месте работы: 3 мес. и более / Опыт предпринимательской
деятельности: 12 мес. и более.6. Обязательно предоставление не менее 2-х разных
номеров телефонов Заемщика: 1) личного мобильного телефона; 2) домашнего и/или
рабочего телефона, за исключением клиентов физических лиц, которым назначена
пенсия за выслугу лет, пенсия по старости, для которых обязательно предоставление
одного номера телефона Заемщика: личного мобильного телефона и/или домашнего
телефона (в случае, если Заемщиком был предоставлен личный мобильный телефон,
домашний может быть предоставлен в качестве дополнительного).
7. Наличие действующих непогашенных обязательств по кредитам Заемщика в Банке.
Не более 14-ти дней.

1.

Требования к Заемщику

2.

Срок рассмотрения
Заявления о предоставлении
Кредита
Документы,
1. Паспорт гражданина Российской Федерации.1
предоставляемые в Банк
2. Согласие на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй по форме,
установленной Банком.
3. Анкета заявителя.
Сумма Кредита
До 1 000 000 рублей.
Срок Кредита
24, 36, 60, 84, 120, 144 месяцев.
Валюта предоставления
Рубли.
Кредита
Способ предоставления
Путем зачисления денежных средств на Карточный счет Заемщика не позднее дня,
Кредита
следующего за днем заключения ДПК.
Процентная ставка/
Процентная ставка по Кредиту зависит от оценки кредитоспособности Заемщика:
Порядок начисления
% годовых: 15,6 – 19.
процентов
Проценты за пользование Кредитом начисляются со дня, следующего за днем выдачи
Кредита.
Иные платежи по ДПК
Не предусмотрены.
Срок действия Отсрочки по
2 месяца.
возврату Кредита
Периодичность платежей
Ежемесячно равными (аннуитетными) платежами в Дату платежа, установленную
при возврате Кредита
графиком платежей по ДПК. При наступлении Даты платежа, установленной графиком
платежей по ДПК, Банк списывает с Карточного счета Заемщика находящиеся на нем
денежные средства в счет уплаты Ежемесячного обязательного платежа по погашению
Задолженности по кредиту, а также в счет частичного досрочного погашения Кредита
или полного досрочного погашения Задолженности по кредиту.
Обеспечение
Не требуется.
Пени, начисляемые в
% годовых: 20,00.
случае нарушения сроков
возврата Кредита, уплаты
процентов за пользование
Кредитом,
Диапазоны значений
% годовых: 16,000 – 19,050.
полной стоимости кредита

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11

12.
13.

14.

Возможность приема Банком документа, удостоверяющего личность, срок действия которого истек, определяется законодательством
Российской Федерации и (или) информационными письмами Банка России, действующими на дату обращения Клиента в Банк.
1

№ п/п

ПАРАМЕТР (УСЛОВИЕ)

ЗНАЧЕНИЕ
«Для своих»
1. Должен являться Заемщиком ПАО КБ «УБРиР», которому сделано коммерческое
предложение.
2. Наличие гражданства Российской Федерации.
3. Возраст: не моложе 19 лет на дату заключения ДПК.
4. Наличие постоянного места работы.
5. Ежемесячный доход не менее 15 279 рублей (заявленный либо подтвержденный, в
случае если Кредит оформляется на условиях, предусматривающих подтверждение
дохода).
6. Стаж на текущем месте работы: 3 мес. и более/ Опыт предпринимательской
деятельности: 12 мес. и более.
7. Обязательно предоставление не менее 2-х разных номеров телефонов Заемщика: 1)
личного мобильного телефона; 2) домашнего и/или рабочего телефона, за исключением
клиентов физических лиц, которым назначена пенсия за выслугу лет, пенсия по
старости, для которых обязательно предоставление одного номера телефона
Заемщика: личного мобильного телефона и/или домашнего телефона (в случае, если
Заемщиком был предоставлен личный мобильный телефон, домашний может быть
предоставлен в качестве дополнительного).
8. Обязательно предоставление согласия Заемщика на получение Банком кредитных
отчетов из бюро кредитных историй.
9. Наличие действующих непогашенных обязательств по кредитам Заемщика в Банке,
при условии погашения действующих обязательств полностью (одного или нескольких)
за счет собственных средств клиента до заключения нового кредитного договора.
Не более 14-ти дней.

1.

Требования к Заемщику

2.

Срок рассмотрения
Заявления о предоставлении
Кредита
Документы,
1. Паспорт гражданина Российской Федерации1
предоставляемые в Банк
2. Согласие на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй по форме,
установленной Банком.
3. Анкета заявителя.
Сумма Кредита
От 1 000 000,01 до 5 000 000 рублей.
Срок Кредита
24, 36, 60, 84, 120, 144 месяцев.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11

12.
13.

14.

Валюта предоставления
Кредита
Способ предоставления
Кредита
Процентная ставка/
Порядок начисления
процентов
Иные платежи по ДПК
Срок действия Отсрочки по
возврату Кредита
Периодичность платежей
при возврате Кредита

Обеспечение
Пени, начисляемые в
случае нарушения сроков
возврата Кредита, уплаты
процентов за пользование
Кредитом,
Диапазоны значений
полной стоимости кредита

Рубли
Путем зачисления денежных средств на Карточный счет Заемщика не позднее дня,
следующего за днем заключения ДПК.
Процентная ставка по Кредиту зависит от оценки кредитоспособности Заемщика:
% годовых: 15,4; 16,8
Проценты за пользование Кредитом начисляются со дня, следующего за днем выдачи
Кредита.
Не предусмотрены
2 месяца
Ежемесячно равными (аннуитетными) платежами в Дату платежа, установленную
графиком платежей по ДПК. При наступлении Даты платежа, установленной графиком
платежей по ДПК, Банк списывает с Карточного счета Заемщика находящиеся на нем
денежные средства в счет уплаты Ежемесячного обязательного платежа по погашению
Задолженности по кредиту, а также в счет частичного досрочного погашения Кредита
или полного досрочного погашения Задолженности по кредиту.
Не требуется.
% годовых: 20,00.

% годовых: 7,000 – 15,050.

Возможность приема Банком документа, удостоверяющего личность, срок действия которого истек, определяется законодательством
Российской Федерации и (или) информационными письмами Банка России, действующими на дату обращения Клиента в Банк
1

2

№ п/п ПАРАМЕТР (УСЛОВИЕ)

1.

Описание услуги:

2.

Требования к
Кредиту:

3.

Требования к
Заемщику /
Созаемщику:

4.

Дата начала
льготного периода:
Порядок изменения
условий по Кредиту
при предоставлении
услуги:

5.

ЗНАЧЕНИЕ

Услуга «Кредитные каникулы Банка»
1. Услуга «Кредитные каникулы Банка» (далее – Услуга) предоставляется Банком Заемщикамфизическим лицам, испытывающим сложности с исполнением своих обязательств перед Банком, в
целях создания условий для восстановления платежеспособности Заемщиков–физических лиц.
2. Услуга предоставляется на добровольной основе по Предложению (оферте) от Банка.
3. Подключение Услуги означает предоставление Банком льготного периода по кредитному договору
(далее - Кредитные каникулы), в течение которого приостанавливается исполнение обязательств
Заемщика по кредитному договору.
4. Длительность Кредитных каникул может быть не более 6 (шесть) месяцев.
5. Заемщик имеет право в любой момент прекратить действие льготного периода, письменно
уведомив об этом Банк.
Для подключения Услуги Кредит должен соответствовать следующим требованиям:
1. Тип кредита - необеспеченный срочный потребительский кредит.
2. Дата выдачи кредита - до 18.02.2022г. (не включительно).
3. Сумма кредита - от 50 000 рублей.
4. На дату 18.02.2022 отсутствует просроченная задолженность по Кредиту или просроченная
задолженность физического лица по обязательствам перед Банком не превышала 30 дней или
имеющаяся просрочка была впоследствии погашена и на момент предоставления Кредитных
каникул вся имеющаяся просроченная задолженность у Заемщика возникла после 18.02.2022.
5. По Кредиту не действует льготный период, предоставленный Банком в соответствии со статьей 6
Федерального закона от 03 апреля 2020 года № 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора,
договора займа» (далее – Закон 106-ФЗ), а именно льготный период по Кредиту ранее не
устанавливался, либо был установлен, но по нему наступила дата окончания, либо не был
подтвержден Банком.
Для подключения Услуги Заемщик должен соответствовать следующим требованиям:
В период с 18.02.2022 по 31.12.2022 произошло ухудшение финансового положения и / или качества
обслуживания долга Заемщика связанное с действиями мер ограничительного характера, введенных
иностранным государством. Банк самостоятельно определяет наступление предусмотренных
обстоятельств - ухудшение финансового положения заемщика и/или качества обслуживания долга
заемщика, связанное с действиями мер ограничительного характера, введенных иностранным
государством.
Дата вступления в силу Предложения (оферты) Банка Заемщику об изменении условий.
В дату начала Кредитных каникул:
1. Предоставляется льготный период по Кредиту, в течение которого приостанавливается
исполнение обязательств Заемщика по Кредитному договору;
2. Вся имеющаяся непогашенная просроченная задолженность по основному долгу и/или процентам
по Кредиту переводится в текущую задолженность и должна быть уплачена Заемщиком в составе
Ежемесячных обязательных платежей после окончания действия Кредитных каникул в соответствии
с новым Графиком платежей;
3. Пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств по возврату
Кредита и (или) уплате процентов обнуляются.
4. Срок возврата Кредита пролонгируется на срок не менее срока действия Кредитных каникул, но не
более 24 (двадцать четыре) месяца (устанавливается Банком в каждом случае индивидуально).
В период действия Кредитных каникул:
1. Оплата Ежемесячных обязательных платежей по Кредиту не производится, указанные платежи
равномерно распределяются на срок, на который был пролонгирован Кредит;
2. Допускается полное или частичное досрочное погашение Кредита. При осуществлении частичного
досрочного погашения Кредита внесенные денежные средства направляются: в первую очередь - в
погашение процентов, начисленных на остаток основного долга с даты начала действия Кредитных
каникул по дату досрочного погашения; во вторую очередь – в погашение задолженности по
основному долгу. Частичное досрочное погашение Кредита осуществляется путем уменьшения
размера очередного(-ых) Ежемесячного(-ых) обязательного(-ых) платежа(-ей) на сумму
произведенного досрочного погашения основного долга, при этом периодичность уплаты, их
количество и срок возврата Кредита остаются неизменными.
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№ п/п ПАРАМЕТР (УСЛОВИЕ)

6.

Срок действия
коммерческого
предложения:

ЗНАЧЕНИЕ

После окончания действия Кредитных Каникул:
1. Погашение Задолженности по кредиту производится Ежемесячными равными (аннуитетными)
платежами (за исключением последнего платежа) в Дату платежа в соответствии с новым Графиком
платежей. Аннуитетные платежи (за исключением последнего платежа), включают в себя:
 сумму основного долга по Кредиту;
 сумму процентов за пользование Кредитом, начисленных на остаток задолженности по основному
долгу за соответствующий Процентный период (в т.ч. просроченный на дату начала Кредитных
каникул);
 сумму процентов по Кредиту, начисленных за период Кредитных каникул.
Последний платеж в погашение Задолженности по кредиту рассчитывается в соответствии с п. 3.14.
Общих условий ДПК.
2. При наступлении Даты платежа, установленной графиком платежей, Банк списывает с Карточного
счета Заемщика находящиеся на нем денежные средства в счет уплаты Ежемесячного
обязательного платежа по погашению Задолженности по кредиту.
30.03.2022 - 31.12.2022
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ИНФОРМАЦИЯ О ЗНАЧЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЯ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ,
РАССЧИТАННОГО В ОТНОШЕНИИ ЗАЕМЩИКА-ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КРЕДИТА ИЛИ УВЕЛИЧЕНИИ ЛИМИТА КРЕДИТОВАНИЯ 2
1

АО «ВУЗ-банк» (далее – Банк) информирует Вас о том, что при принятии решения о
предоставлении Кредита в сумме (с лимитом кредитования) 10 000 рублей и более или в эквивалентной
сумме в иностранной валюте, а также при принятии решения об увеличении лимита кредитования по
Кредиту, в том числе предоставляемому с использованием банковской карты, Банк обязан рассчитывать в
отношении заемщика – физического лица Показатель долговой нагрузки (далее – ПДН) в соответствии с
Указанием Банка России от 20 апреля 2021 г. № 5782-У «О видах активов, характеристиках видов активов,
к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и о применении к указанным видам активов
надбавок при определении кредитными организациями нормативов достаточности капитала» (далее –
Указание Банка России 5782-У).
ПДН рассчитывается как отношение суммы среднемесячных платежей по всем кредитам и займам
заемщика–физического лица, в том числе по которым заемщик-физическое лицо выступает созаемщиком/
поручителем, к величине его среднемесячного дохода.
Формула расчета: ПДН (%) = (расходы на платежи по кредитам / доходы) х 100.
При подаче физическим лицом Заявления о предоставлении кредита в сумме 10 000 рублей и
более (или в эквивалентной сумме в иностранной валюте) физическому лицу необходимо представить в
Банк документы, подтверждающие его доход. Перечень документов, подтверждающих доход физического
лица (далее – Перечень), размещен на сайте Банка по адресу: https://www.vuzbank.ru в разделе
«Кредиты» / «Типовые формы», а также в офисах Банка. Клиент вправе выбрать любой документ из
Перечня по соответствующей программе кредитования. В случае, если программой кредитования не
предусмотрена обязанность физического лица предоставить документы, подтверждающие его доход, но
физическое лицо желает их предоставить в целях корректного расчета ПДН, он может предоставить
любой документ из перечня, указанного в приложении № 8 к Указанию Банка России № 5782-У.
В случае не предоставления физическим лицом (потенциальным заемщиком) документов,
подтверждающих его доход, в случаях, указанных в Указании Банка России 5782-У, Банк вправе
использовать при расчете ПДН данные Федеральной службы государственной статистики о
среднедушевом доходе в регионе местонахождения или пребывания физического лица, либо приравнять
доход физического лица в целях расчета ПДН к нулю. Банк имеет право отказать физическому лицу в
предоставлении Кредита или снизить сумму Кредита, если значение ПДН будет превышать максимально
возможную величину, при которой Банк готов предоставлять Кредит.
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Информация предоставлена в соответствии с Информационным письмом Центрального Банка Российской Федерации от 2 октября 2019г.
№ ИН-05-35/76 «О доведении до сведения заемщика – физического лица информации о значении показателя долговой нагрузки,
рассчитанном в отношении него при принятии решения о предоставлении кредита (займа) или увеличении лимита кредитования».
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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА С ЛИМИТОМ КРЕДИТОВАНИЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Анкета заявителя - документ, который содержит в себе анкетные данные Заемщика. Типовая
форма Анкеты заявителя – физического лица на получение Кредита утверждается отдельным
распорядительным документом Банка.
1.2. Анкета-заявление – документ, содержащий условия и параметры предоставляемых
физическому лицу банковских услуг.
1.3. Акцепт Предложения (Оферты) Банка – полное и безоговорочное принятие Заемщиком
Предложения (Оферты) Банка путем совершения действий в установленный срок с целью изменения
условий действующего ДПК, заключенного между Банком и Заемщиком.
1.4. Банк – Акционерное общество «ВУЗ-банк».
1.5. Дата закрытия Лимита кредитования – дата установления Банком запрета доступа к
Неиспользованному лимиту, указанная в Индивидуальных условиях ДПК.
1.6. Дата расчета – ежемесячно число месяца, предшествующее дате заключения ДПК с
Заемщиком. Если датой Заключения ДПК является первое число месяца, то Датой расчета является
последний календарный день каждого месяца. В случае если в месяце отсутствует число,
предшествующее дате заключения ДПК, то в данном месяце за Дату расчета принимается последний
календарный день месяца.
1.7. Договор карточного счета (Договор КС) – договор об открытии и обслуживании Счета и
предоставлении в пользование банковской карты, предусматривающий совершение расчетных операций с
использованием банковских карт, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности,
устанавливающий взаимоотношения между Банком и клиентом. Договор КС может быть заключен в
форме Анкеты-заявления.
1.8. Договор потребительского кредита (ДПК) – договор, состоящий из Общих условий ДПК и
Индивидуальных условий ДПК, заключенный между Банком и Заемщиком, на основании которого
Заемщику предоставляются Кредит.
1.9. Дата платежа – число месяца, установленное ДПК, не позднее которого Заемщик обязан
уплатить: Минимальный обязательный платеж и/или проценты, начисленные в Расчетном периоде, а
также иные платежи, предусмотренные п. 6. Индивидуальных условий ДПК.
1.10. Задолженность по кредиту – обязательства Заемщика по уплате Банку сумм: основного
долга по Кредиту, процентов, начисленных за пользование Кредитом и иных платежей в соответствии с
ДПК.
1.11. Заемщик – физическое лицо, обратившееся в Банк с намерением получить, получающее или
получившее Кредит.
1.12. Заявление о предоставлении кредита – документ, который содержит в себе информацию о
желаемых условиях предоставления Кредита (вид Кредита, сумма, срок, цель получения Кредита), а
также перечень дополнительных услуг, на приобретение которых Заемщик выражает свое согласие.
Типовая форма Заявления о предоставлении кредита утверждается отдельным распорядительным
документом Банка.
1.13. Индивидуальные условия договора потребительского кредита (Индивидуальные
условия ДПК) – составная часть ДПК, содержащая условия предоставления Кредита, которые
согласовываются Банком и Заемщиком индивидуально.
1.14. Кредит – - применительно для «кредитных продуктов», предоставляемых в виде
«овердрафт», «кредитная карта» - денежные средства, предоставленные Банком Заемщику на
условиях, указанных в Индивидуальных условиях ДПК, при недостаточности или отсутствии денежных
средств на Карточном счете для оплаты товаров и услуг и/или получения наличных денежных средств с
использованием банковской карты и/или безналичных операций по Карточному счету с помощью системы
удаленного доступа к Карточному счету «Интернет-Банк»;
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- применительно для «кредитных продуктов», предоставляемых в виде «кредитная линия» денежные средства, предоставленные Банком Заемщику на условиях, указанных в Индивидуальных
условиях ДПК.
1.15. Лимит кредитования - применительно для «кредитных продуктов», предоставляемых в
виде «овердрафт», «кредитная карта» - максимально допустимая сумма единовременной
задолженности Заемщика перед Банком по Кредиту, предоставляемому Банком Заемщику в соответствии
с Индивидуальными условиями ДПК для совершения операций по Карточному счету;
- применительно для «кредитных продуктов», предоставляемых в виде «кредитной линии» установленный Банком максимальный размер Кредита (частей Кредита), разрешенный для
единовременного получения Заемщиком или накопительно отдельными частями (траншами) в
соответствии с Индивидуальными условиями ДПК для совершения операций по Карточному счету.
1.16. Льготный период (ЛП) – период, проценты за пользование Кредитом в который взимаются по
процентной ставке, применяемой при выполнении Заемщиком Условия Льготного периода.
1.17. Минимальный обязательный платеж:

применительно для «кредитных продуктов» в форме «овердрафт», «кредитная карта» –
часть задолженности по основному долгу по Кредиту, рассчитанная в размере, установленном в
Индивидуальных условиях ДПК, и подлежащая уплате не позднее последнего дня Платежного периода;

применительно для «кредитных продуктов» в форме «кредитной линии» - часть
задолженности по основному долгу по Кредиту, рассчитанная в соответствии с размером, установленным
в Индивидуальных условиях ДПК, и подлежащая уплате не позднее Даты платежа.
1.18. Неиспользованный лимит – доступная Заемщику часть его Лимита кредитования, равная
разнице между размером установленного Лимита кредитования и суммой задолженности по основному
долгу по Кредиту.
1.19. Общие условия договора потребительского кредита (Общие условия ДПК) – составная
неотъемлемая часть ДПК, содержащая условия предоставления Кредита, которые устанавливаются
Банком в одностороннем порядке в целях многократного применения.
1.20. Операция с ЛП – операция по Счету, в отношении которой применяется Льготный период в
соответствии с условиями ДПК.
1.21. Операция без ЛП – операция по Счету, в отношении которой невозможно применение
Льготного периода в соответствии с условиями ДПК.
1.22. Период для исполнения Условия Льготного периода – период, указанный в
Индивидуальных условиях ДПК, в который Заемщик вправе обеспечить погашение в полном объеме
возникшей в Расчетном периоде задолженности по основному долгу по Операциям с ЛП, с целью
применения Банком Льготного периода.
1.23. Платежный лимит – сумма денежных средств, в пределах которой Заемщик вправе
совершать расходные операции с помощью банковской карты и/или системы «Интернет-Банк». Включает
в себя остаток денежных средств на счете и Неиспользованный кредитный лимит.
1.24. Платежный период:
- применительно для кредитных карт с льготным периодом кредитования, – период, указанный в
Индивидуальных условиях ДПК, в течение которого Заемщик обязан внести Минимальный обязательный
платеж и проценты за пользование Кредитом по Операциям без ЛП, а также, в случае неисполнения
Условия Льготного периода проценты по Операциям с ЛП, начисленные за период со дня, следующего за
днем возникновения задолженности в Расчетном периоде по день в Платежном периоде, в который были
внесены денежные средства на Счет;
- применительно для кредитных карт без льготного периода кредитования, – период, указанный в
Индивидуальных условиях ДПК, в течение которого Заемщик обязан внести Минимальный обязательный
платеж и проценты за пользование Кредитом, начисленные за период со дня, следующего за днем
возникновения задолженности в Расчетном периоде по день в Платежном периоде, в который были
внесены денежные средства на Счет.
1.25. Просроченная задолженность по кредиту – неисполненные в установленные ДПК сроки
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обязательства Заемщика по погашению Задолженности по кредиту.
1.26. Предложение (Оферта) Банка – предложение Банка, адресованное Заемщику, в котором
изложены изменения условий действующего ДПК, заключенного между Банком и Заемщиком. Типовая
форма Предложения (Оферты) Банка утверждается отдельным распорядительным документом Банка.
1.27. Расчетный период – период, за который и на дату окончания которого рассчитывается сумма
Минимального обязательного платежа:
– применительно для «кредитных продуктов», предоставляемых в виде кредитной линии с
лимитом задолженности («кредитная карта»), - период со дня, следующего за предыдущей Датой
расчета по очередную Дату расчета.
– применительно для «кредитных продуктов», предоставляемых в виде кредитной линии с
лимитом задолженности («овердрафт») и «кредитных продуктов», предоставляемых в виде
кредитной линии с лимитом выдачи («кредитная линия») - с 1 (первого) по последний календарный день
месяца (включая оба дня) со дня, следующего за днем окончания Расчетного периода.
1.28. Самозанятый – физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем и
оказывающее без привлечения наемных работников услуги физическим лицам для личных, домашних и
(или) иных подобных нужд и (или) получающее доход от использования имущества и применяющее
специальный налоговый режим – налог на профессиональный доход (НПД), при этом не отчисляющее
налог на доходы физических лиц в отношении доходов, являющихся объектом налогообложения НПД.
1.29. Система Интернет-банк (ИБ) - программно-технический комплекс, обеспечивающий
формирование, передачу, регистрацию и исполнение распоряжений Клиентов, передаваемых по сети
Интернет, и проведение на их основе финансовых и иных операций.
1.30. Срок для выражения согласия Заемщика с Индивидуальными условиями ДПК – срок,
указанный в ДПК, в течение которого Заемщик имеет право сообщить Банку о своем согласии на
получение Кредита на условиях, предложенных Банком и отраженных в Индивидуальных условиях ДПК.
1.31. Ставка 1 – процентная ставка, применяемая для начисления процентов за пользование
Кредитом, в случае если в срок не позднее последнего дня Периода для исполнения Условия Льготного
периода (включительно) Заемщик не обеспечит погашение в полном объеме задолженности по основному
долгу, возникшей в Расчетном периоде/на Дату Расчета по Операциям с ЛП.
1.32. Ставка 2 – процентная ставка, применяемая для начисления процентов за пользование
Кредитом, в случае если в срок не позднее последнего дня Периода для исполнения Условия Льготного
периода (включительно) Заемщик обеспечит погашение в полном объеме задолженности по основному
долгу, возникшей в Расчетном периоде/на Дату Расчета по Операциям с ЛП.
1.33. Ставка 3 – процентная ставка, применяемая для начисления процентов за пользование
Кредитом по Операциям без ЛП. Применяется в зависимости от оформляемого Заемщиком тарифного
плана.
1.34. Счет/Карточный счет – банковский счет Заемщика, номер и валюта которого указаны в
Анкете-заявлении.
1.35. Условие Льготного периода – Льготный период применяется в случае, если в срок не
позднее последнего дня Периода для исполнения Условия Льготного периода (включительно) Заемщик
обеспечит погашение в полном объеме задолженности по основному долгу, возникшей в Расчетном
периоде по Операциям с ЛП и/или в случае, описанном в п. 5.1. настоящих условий, погашение
задолженности по основному долгу, возникшей в Расчетном периоде по Операциям без ЛП.
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. ДПК считается заключенным:
2.1.1.
Со дня подписания между Банком и Заемщиком Индивидуальных условий ДПК.
Условия, изложенные в ДПК, на которых Банк готов предоставить Заемщику Кредит, действуют в
течение Срока для выражения согласия Заемщика с Индивидуальными условиями ДПК, указанного в
Индивидуальных условиях ДПК. Заемщик подтверждает свое согласие на получение Кредита путем
проставления собственноручной подписи в соответствующем поле Индивидуальных условий ДПК.
Подписание Индивидуальных условий ДПК осуществляются в том же офисе Банка, в котором Заемщик
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получил Индивидуальные условия ДПК на ознакомление с целью дальнейшего выражения своего
согласия/несогласия с ними. ДПК не считается заключенным при получении Банком подписанных
Индивидуальных условий ДПК по истечении Срока для выражения согласия Заемщика.
2.1.2.
Со дня Акцепта Предложения (Оферты) Банка на заключение ДПК.
Предложение (Оферта) Банка на заключение ДПК действует в течение срока для Акцепта,
указанного в Предложении (Оферте) Банка. Заемщик подтверждает свое согласие на получение Кредита
путем Акцепта способом, указанным в Предложении (Оферте) Банка. ДПК не считается заключенным,
если Акцепт Предложения (Оферты) Банка получен Банком после истечения указанного в Предложении
(Оферте) Банка срока.
2.2. Датой вступления в силу ДПК является дата заключения ДПК.
2.3. Банк предоставляет Заемщику Кредит:
2.3.1. Применительно для «кредитных продуктов», предоставляемых в виде кредитной линии с
лимитом задолженности («овердрафт», «кредитная карта») - при отсутствии или недостаточности
денежных средств на Карточном счете в течение срока пользования Кредитом, указанного в
Индивидуальных условиях ДПК, в размере, не превышающем Лимит кредитования, для осуществления
расходных операций: оплаты Заемщиком товаров и услуг в торгово-сервисной сети/сети «Интернет» и/или
получения наличных денежных средств с использованием банковской карты и/или безналичных операций
по Карточному счету с помощью системы «Интернет-Банк», а также для оплаты иных платежей.
2.3.2. Применительно для «кредитных продуктов», предоставляемых в виде кредитной линии с
лимитом выдачи («кредитная линия») – путем зачисления денежных средств на Карточный счет Заемщика
не позднее дня, следующего за днем заключения ДПК.
2.4. Кредит считается предоставленным с момента зачисления денежных средств на Счет.
2.5. В период срока пользования Заемщиком Кредитом размер единовременной задолженности
Заемщика по основному долгу/максимальный размер Кредита не может превышать максимального
размера Лимита кредитования, определенного в Индивидуальных условиях ДПК.
2.6. Кредит предоставляется на условиях срочности, возвратности, платности.
2.7. При обращении Заемщика в Банк за предоставлением Кредита в сумме 100 000 рублей и более,
Заемщику необходимо учитывать следующее: если в течение одного года общий размер платежей по
всем имеющимся у Заемщика на дату обращения в Банк за предоставлением Кредита обязательствам по
кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому Кредиту, будет
превышать пятьдесят процентов годового дохода Заемщика, для Заемщика существует риск
неисполнения им обязательств по ДПК и применения к Заемщику штрафных санкций.
2.8. В случае предоставления Кредита в иностранной валюте, конвертация по операциям
пополнения и снятия денежных средств по Карточному счету через устройства Банка в валюте, отличной
от валюты Карточного счета, производится по курсу, установленному Банком на дату
списания/пополнения денежных средств по Карточному счету клиента в соответствии с Тарифами Банка.
Изменение курса иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об изменении ее курса в
будущем.
В случае получения Заемщиком доходов в валюте, отличной от валюты Кредита существует
повышенный риск увеличения расходов Заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях
и неисполнения им обязательств по ДПК, а также применения к Заемщику штрафных санкций.
2.9. Все термины, используемые с прописной буквы в Общих условиях ДПК и Индивидуальных
условиях ДПК, имеют одинаковое значение.
2.10. Условия, закрепленные в Индивидуальных условиях ДПК, могут быть изменены в
благоприятную сторону для Заемщика (в том числе снижена ставка, увеличен Лимит кредитования,
продлен срок пользования Кредитом и т.п.) в случае, если:
Инициатива изменения Индивидуальных условий ДПК исходит от Банка, и выполняются все
нижеперечисленные условия:
 Банк направляет предложение об изменении Индивидуальных условий ДПК в рамках проведения
соответствующих акций / внедрения продуктов способом, определенным в соответствующей акции /
продукте;
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 Заемщик удовлетворяет всем требованиям и условиям, определенным в соответствующей акции
/ продукте;
Заемщик выражает согласие на изменение Индивидуальных условий ДПК одним из предложенных
Банком способом.
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА КРЕДИТА
3.1. Применительно для «кредитных продуктов», предоставляемых в виде кредитной линии с
лимитом задолженности («овердрафт», «кредитная карта»):
Кредит считается предоставленным с момента получения Банком подтверждения об операции по
Карточному счету, совершенной Заемщиком:
 в устройствах, принимающих к обслуживанию банковские карты при оплате товаров и услуг,
и/или об операции получения наличных денежных средств, и/или об операции по Карточному счету,
выполненной средствами системы удаленного доступа к Карточному счету «Интернет-Банк» на сумму,
превышающую остаток денежных средств, находящихся на Карточном Счете;
 при проведении операций оплаты товаров и услуг, и/или получения наличных денежных
средств на сумму, превышающую остаток денежных средств, находящихся на Счете, держателями
доверительных (-ной) банковских (-ой) карт (-ы) либо третьими лицами, которым стали (-а) доступны (-а) к
использованию банковские (-ая) карты (-а) (в том числе доверительные), за исключением случаев,
установленных действующим законодательством РФ.
Применительно для «кредитных продуктов», предоставляемых в виде кредитной линии с
лимитом выдачи («кредитная линия»):
Выдача Кредита производится не позднее дня, следующего за днем подписания Банком и
Заемщиком Индивидуальных условий ДПК.
3.2. За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Банку проценты из расчета процентной ставки,
указанной в Индивидуальных условиях ДПК. Базой для начисления процентов по Кредиту является
фактическое количество календарных дней в году (365 или 366).
3.3. Допускается полное и частичное досрочное погашение Кредита по инициативе Заемщика
способом и в сроки, предусмотренными Индивидуальными условиями ДПК.
3.4. Банк списывает с Карточного счета Заемщика находящиеся на нем денежные средства в
следующей очередности:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка (штраф, пеня);
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) иные наступившие обязательства Заемщика перед Банком.
3.5. При наличии просроченной Задолженности по кредиту Банк списывает со Счета Заемщика
поступившие на него денежные средства в день их поступления.
3.6. Досрочное частичное/полное погашение Кредита осуществляется при отсутствии
задолженности Заемщика перед Банком, после надлежащего уведомления Заемщиком Банка способом и
в сроки, предусмотренные Индивидуальными условиями ДПК.
3.7. Погашение Задолженности по кредиту, в том числе досрочное погашение Задолженности,
осуществляется путем внесения денежных средств на Карточный счет одним из следующих способов:
− через банкоматы АО «ВУЗ-банк» с функцией приема наличных денежных средств;
− через кассы отделений АО «ВУЗ-банк»;
− через другие коммерческие банки, обслуживающие физических лиц;
− через отделения ФГУП «Почта России»;
− перевод с карты на карту через банкоматы АО «ВУЗ-банк».
Полный перечень адресов банкоматов АО «ВУЗ-банк», в том числе с функцией приема наличных,
офисов АО «ВУЗ-банк» размещен на интернет-сайте Банка по адресу www.vuzbank.ru.
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3.8. Бесплатный способ погашения Задолженности по Кредиту, в том числе досрочного погашения
Задолженности, устанавливается в соответствии с п. 8.1. Индивидуальных условий ДПК.
3.9. В случае если ДПК предусмотрен запрет доступа к Неиспользованному лимиту, то:
3.9.1. Банк блокирует доступ к Неиспользованному лимиту:

в Дату закрытия Лимита кредитования, указанную в Индивидуальных условиях ДПК;

в день возникновения у Заемщика Просроченной задолженности по кредиту.
3.9.2. Банк не блокирует доступ к Неиспользованному лимиту при продлении срока пользования
Кредитом в соответствии с п. 3.9.4. настоящих условий.
3.9.3. Банк возобновляет доступ к Неиспользованному лимиту, заблокированный в случаях,
указанных в п. 3.9.1. настоящих условий:

при принятии решения о продлении срока пользования Кредитом в соответствии с п. 3.9.4.
настоящих условий в случае, если данное решение вынесено после Даты закрытия Лимита кредитования;

в день полного погашения Просроченной задолженности кредиту.
3.9.4.
В соответствии с Общими условиями ДПК возможно увеличение Лимита кредитования
и/или продление срока пользования Кредитом на условиях, определенных
Предложением (Офертой) Банка или отдельным соглашением между Банком и
Заемщиком.
3.10. В случае если на Карточный счет, открытый Банком, поступили денежные средства,
относящиеся к видам доходов, предусмотренных частью 1 статьи 101 Федерального закона от 2 октября
2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" и имеющие характер единовременных выплат,
денежные средства направляются в счет погашения Задолженности только после получения Банком
дополнительного согласия Заемщика на списание таких денежных средств отдельно по каждому случаю
поступления таких денежных средств на Карточный счет Заемщика.
3.11. В случае списания Банком денежных средств, относящихся к видам доходов,
предусмотренных частью 1 статьи 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об
исполнительном производстве" в счет погашения Задолженности по Кредиту и иных обязательств перед
Банком, Заемщик имеет право в течении 14-ти календарных дней со дня списания с его Карточного счета
денежных средств, обратиться в Банк с заявлением о возврате таких денежных средств. В случае
получения данного заявления Заемщика Банк обязан в течение 3-х рабочих дней возвратить такие
денежные средства на Карточный счет Заемщика.
3.12. При возврате Заемщику ранее списанных с его Карточного счета денежных средств в случае,
предусмотренном п. 3.10. Общих условий ДПК, сумма текущей Задолженности Заемщика увеличивается
на сумму возвращенных денежных средств. Обязательства Заемщика по уплате Задолженности по ДПК в
размере возвращенных по его заявлению денежных средств и начисленных на них процентов в размере,
не превышающем размера процентов, установленного ДПК, со дня возврата Банком Заемщику денежных
средств до дня уплаты Заемщиком задолженности по ДПК в размере возвращенных ему Банком
денежных средств должны быть исполнены Заемщиком в течение 7-ми календарных дней с даты
зачисления возвращенных денежных средств на Карточный счет Заемщика. В течение указанного срока
задолженность Заемщика в размере возвращенных денежных средств и начисленных на них процентов
не считается просроченной, на нее не допускается начисление неустойки (штрафа, пеней).
3.13. В случае неисполнения Заемщиком в срок, установленный п. 3.12. Общих условий ДПК,
обязанности по погашению Задолженности Заемщика в размере возвращенных денежных средств и
начисленных на них процентов такая Задолженность признается просроченной со дня, следующего за
днем окончания срока, установленного п. 3.12. Общих условий ДПК, для исполнения обязательств
Заемщика по ДПК по уплате задолженности в размере возвращенных по его заявлению денежных средств
и начисленных на них процентов.
3.14. Если в расчетном документе, на основании которого производятся выплаты, относящиеся к
видам доходов, предусмотренных частью 1 статьи 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229ФЗ "Об исполнительном производстве" и имеющих характер единовременных выплат, отсутствует либо
указан неверно код вида дохода, установленный Банком России, Банк не получает дополнительное
согласие Заемщика, предусмотренное п. 3.10 Общих условий ДПК.
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3.15. В случае если при досрочном возврате Заемщиком всей суммы Кредита или ее части сумма
денежных средств на Карточном счете или внесенная (перечисленная) им сумма денежных средств будет
меньше суммы, указанной Заемщиком в уведомлении о полном или частичном досрочном возврате
Кредита, Банк учитывает сумму на Карточном счете и в течение трех рабочих дней информирует
Заемщика путем направления СМС о размере его текущей задолженности перед Банком в порядке,
установленном условиями ДПК.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Банк имеет право:
4.1.1. Уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку, уменьшить или
отменить плату за оказание услуг, если они предусмотрены Индивидуальными условиями ДПК,
уменьшить размер неустойки (штрафа, пени) или отменить ее полностью/частично, установить период, в
течение которого она не взимается, либо принять решение об отказе взимать неустойку (штраф, пеню), а
также изменить Общие условия ДПК при условии, что это не повлечет за собой возникновение новых или
увеличение размера существующих денежных обязательств Заемщика по ДПК.
Уведомление об изменении условий ДПК и/или информацию о предстоящих платежах в случае их
изменения Банк направляет Заемщику способом 2 (отправка на электронную почту), установленным п.16
Индивидуальных условий ДПК.
4.1.2. Полностью или частично переуступить право требования по ДПК третьему лицу с письменного
согласия Заемщика. Волеизъявление Заемщика отражено в п. 13 Индивидуальных условий ДПК.
4.1.3. Потребовать досрочного погашения всей оставшейся суммы Кредита вместе с
причитающимися по ДПК процентами и/или расторжения ДПК при нарушении Заемщиком сроков возврата
Кредита и/или сроков уплаты процентов по ДПК.
4.1.3.1. В случае нарушения Заемщиком условий ДПК в отношении сроков возврата сумм основного
долга и/или уплаты процентов продолжительностью/общей продолжительностью более чем шестьдесят
календарных дней в течение последних ста восьмидесяти календарных дней Банк вправе потребовать
досрочного возврата оставшейся суммы потребительского кредита вместе с причитающимися процентами
и/или расторжения договора потребительского кредита, уведомление об этом Банк направляет Заемщику
способом 2 (отправка на электронную почту), установленным п.16 Индивидуальных условий ДПК, и
установив разумный срок возврата оставшейся суммы потребительского кредита, который не может быть
менее чем тридцать календарных дней с момента направления Банком уведомления.
4.1.3.2. В случае нарушения Заемщиком условий ДПК, заключенного на срок менее чем шестьдесят
календарных дней, по сроку возврата сумм основного долга/или уплаты процентов
продолжительностью/общей продолжительностью более чем десять календарных дней Банк вправе
потребовать досрочного возврата оставшейся суммы потребительского кредита вместе с
причитающимися процентами или расторжения договора, уведомление об этом Банк направляет
Заемщику способом 2 (отправка на электронную почту), установленным п.16 Индивидуальных условий
ДПК, и установив разумный срок возврата оставшейся суммы потребительского кредита, который не
может быть менее чем десять календарных дней с момента направления Банком уведомления.
4.1.4. Передавать сведения, определенные статьей 4 Федерального закона от 30.12.2004 «О
кредитных историях» № 218-ФЗ, по ДПК, заключенному между Банком и Заемщиком, в бюро кредитных
историй, включенных в государственный реестр бюро кредитных историй. Выбор бюро кредитных историй
остается на усмотрение Банка.
4.1.5. Отказать Заемщику в предоставлении Кредита или части Кредита в случае выявления после
заключения ДПК обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная Заемщику
сумма не будет возвращена в срок, а именно:
- при наличии просроченной задолженности и/или просроченных платежей (в том числе
погашенных) по любым договорам;
- при наличии в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве информации о том, что в
отношении Заемщика инициировано дело о признании несостоятельным (банкротом) либо Заемщик
признан банкротом в соответствии с законодательством РФ;
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- при наличии действующих исполнительных производств в отношении Заемщика, а так же
оконченных исполнительных производств в связи с возвращением исполнительного документа
взыскателю в связи с тем, что у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено
взыскание, либо с невозможностью установить местонахождение должника, его имущества либо получить
сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей;
- при предоставлении Заемщиком Банку при заключении ДПК заведомо ложных и/или
недостоверных сведений, которые имели для Банка существенное значение при принятии
положительного решения о заключении ДПК с Заемщиком.
Уведомление об отказе в предоставлении Кредита Банк направляет Заемщику способом 2 (отправка
на электронную почту), установленным п. 16 Индивидуальных условий ДПК.
Уведомление об отказе в предоставлении части Кредита Банк направляет Заемщику способом 2
(отправка на электронную почту), установленным п. 16 Индивидуальных условий ДПК, а также в SMSсообщении с номера Банка «VUZBANK» на номер мобильного телефона указанного Заемщиком.
ДПК считается расторгнутым со дня получения Заемщиком уведомления об отказе в
предоставлении Кредита.
4.1.6. В процессе сопровождения Кредита в соответствии с установленной внутренними
нормативными документами Банка периодичностью осуществлять проверку финансового положения
Заемщика / Созаемщика (-ов) и запрашивать документы, подтверждающие доходы Заемщика /
Созаемщика (-ов), например: справка о доходах (по форме, утвержденной федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов); справка о
доходах для получения кредита по форме Банка; налоговая декларация по налогу на доходы физических
лиц (форма - 3-НДФЛ), документы, подтверждающие размер пенсии, например: выписка по счету из банка,
на который осуществляется перечисление пенсии, либо справка об установлении размера пенсии,
извещение о состоянии индивидуального лицевого счета (ИЛС) застрахованного лица в пенсионном
фонде Российской Федерации (выписка из ПФР) и иные документы, подтверждающие доходы Заемщика /
Созаемщика (при наличии).
4.2. Банк обязуется:
4.2.1. Предоставить по требованию Заемщику в течение Срока для выражения согласия Заемщика с
Индивидуальными условиями ДПК, указанного в ДПК, Общие условия ДПК соответствующего вида
бесплатно.
4.2.2. Предоставить Заемщику Кредит в размере и на условиях, изложенных в ДПК.
4.2.3. Списывать со Счета Заемщика суммы денежных средств без дополнительного согласования с
Заемщиком в сроки, установленные ДПК, в соответствии с очередностью, установленной п. 3.5.
настоящих условий, при осуществлении Заемщиком полного, либо частичного досрочного погашения
путем уведомления Банка способами, предусмотренными Индивидуальными условиями ДПК.
4.2.4. Информировать Заемщика о размере текущей задолженности перед Банком по ДПК; о датах и
размерах произведенных за предшествующий месяц платежей и предстоящего платежа Заемщика по
ДПК, о доступной сумме Лимита кредитования способом – 2 (отправка на электронную почту),
предусмотренным п. 16. Индивидуальных условий ДПК, один раз в месяц, если в течение предыдущего
месяца у Заемщика изменялась сумма Задолженности по кредиту.
4.2.5. Информировать Заемщика о наличии просроченной задолженности по ДПК, способом – 2
(отправка на электронную почту), предусмотренным п. 16. Индивидуальных условий ДПК, в срок не
позднее семи дней с даты возникновения просроченной задолженности.
4.2.6. Направлять Заемщику информацию об остатке денежных средств на Счете, а также о
подлежащих уплате суммах основного долга, процентов за фактический срок пользования Кредитом, иных
обязательств Заемщика перед Банком, из поступившей суммы денежных средств. Информация
направляется способом – 2 (отправка на электронную почту), предусмотренным п. 16. Индивидуальных
условий ДПК, не позднее пятого календарного дня, следующего за днем получения Банком уведомления
от Заемщика о частичном либо полном досрочном погашении Кредита.
4.2.7. Информировать Заемщика об отказе в предоставлении Кредита после заключения ДПК,
способом 2 (отправка на электронную почту), предусмотренным п. 16. Индивидуальных условий ДПК, в
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срок не позднее дня, когда были выявлены обстоятельства, указанные в п. 4.1.5. настоящих Общих
условий ДПК.
4.3. Заемщик имеет право:
4.3.1. Сообщить Банку о своем согласии на получение Кредита на условиях, указанных в
Индивидуальных условиях ДПК, в течение Срока для выражения согласия Заемщика с Индивидуальными
условиями ДПК.
4.3.2. Запросить в течение Срока для выражения согласия Заемщика с Индивидуальными
условиями ДПК, указанного в ДПК, Общие условия ДПК соответствующего вида на бумажном носителе.
4.3.3. Осуществить полное или частичное досрочное погашение Кредита без предварительного
уведомления Банка:
в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня выдачи Кредита, при этом Заемщик обязан
уплатить проценты за пользование Кредитом, начисленные на остаток основного долга по Кредиту по
день полного либо частичного досрочного погашения Задолженности по кредиту включительно из расчета
фактического количества дней пользования Кредитом;
осуществить полное либо частичное досрочное погашение Кредита без предварительного
уведомления Банка в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня выдачи Кредита, предоставленного
с условием использования Заемщиком полученных денежных средств на определенные цели, при этом
Заемщик обязан уплатить проценты за пользование Кредитом, начисленные на остаток основного долга
по Кредиту по день полного досрочного либо частичного погашения Задолженности по кредиту
включительно из расчета фактического количества дней пользования Кредитом.
4.3.4. Осуществить полное, либо частичное досрочное погашение Кредита, после надлежащего
уведомления Банка способом и в сроки, предусмотренными Индивидуальными условиями ДПК.
4.3.5. Совершать операции по Счету, не противоречащие действующему законодательству РФ в
пределах Платежного лимита.
4.3.6. Отказаться от услуги, оказание которой не обуславливает возможность получения Кредита, в
течение четырнадцати календарных дней с возвратом части оплаты пропорционально стоимости части
услуги, оказанной до уведомления Банка об отказе.
4.4. Заемщик обязуется:
4.4.1. Возвратить предоставленные Банком денежные средства и уплатить начисленные на них
проценты.
4.4.2. При наличии действующего Кредита, своевременно размещать на Счете денежные средства,
необходимые для погашения Кредита, процентов за пользование Кредитом, комиссий и/или штрафных
санкций в соответствии с Индивидуальными условиями ДПК.
4.4.3. При осуществлении полного, либо частичного досрочного погашения Кредита уплатить Банку
проценты по ДПК на возвращаемую сумму Кредита включительно до дня фактического возврата
соответствующей суммы Кредита, установленного Индивидуальными условиями ДПК.
4.4.4. Уплачивать Банку пени в размере, указанном в Индивидуальных условиях ДПК, при
нарушении сроков уплаты процентов за пользование Кредитом. Пени начисляются на сумму
просроченных процентов в порядке, предусмотренном в Индивидуальных условиях ДПК.
4.4.5. Уведомить Банк в письменной форме в течение 5 (пяти) календарных дней при изменении
адреса регистрации, фактического места жительства, места работы, иной контактной информации, а
также о возникновении обстоятельств, способных повлиять на выполнение Заемщиком обязательств,
указанных в ДПК, путем личного обращения в офис Банка.
4.4.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные ДПК.
5. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ С ЛЬГОТНЫМ ПЕРИОДОМ
5.1. Льготный период, установленный Банком, применяется если:
5.1.1. Заемщик обеспечивает погашение в полном объеме задолженности по основному долгу,
возникшей в расчетном периоде по операциям с ЛП не позднее последнего дня периода для исполнения
Условия Льготного периода (включительно).
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5.1.2. При возникновении в Расчетном периоде Операции (-ии) без ЛП возникшей (-ли) ранее
Операции (-ий) с ЛП, с целью применения Льготного периода Заемщик обязан обеспечить погашение
задолженности по обоим видам операций.
5.2. Льготный период не применяется в случае возникновения в последний день Платежного
периода, указанного в Индивидуальных условиях ДПК, просроченной задолженности по основному долгу
и/или процентам за пользование Кредитом. Льготный период возобновляется только после уплаты
Заемщиком в полном объеме просроченной задолженности по основному долгу и/или процентам за
пользование Кредитом, за исключением кредитных продуктов «Кредитная карта с льготным периодом 60
дней» и «Кредитная карта «Хочу больше» с льготным периодом 120 дней» по которым льготный период
после погашения просроченной задолженности не восстанавливается, для открытия нового льготного
периода необходимо погасить в полном объеме задолженность по основному долгу.
5.3. В случае если Заемщик не выполнит Условие Льготного периода, Льготный период не
применяется, и проценты за пользование Кредитом, начисленные из расчета процентной ставки,
применяемой при невыполнении Условия льготного периода и указанной в Индивидуальных условиях
ДПК, со дня, следующего за днем возникновения задолженности на сумму Операций с ЛП в Расчетном
периоде, по день фактического погашения задолженности по основному долгу, возникшей в Расчетный
период на сумму Операций с ЛП, Заемщик должен погасить в ближайший следующий за последним днем
Периода для исполнения Условия Льготного периода Платежный период, указанный в Индивидуальных
условиях ДПК, но не позднее последнего дня Платежного периода.
5.4. Заемщик обязуется ежемесячно не позднее последнего дня Платежного периода, указанного в
Индивидуальных условиях ДПК, а также в день окончания срока пользования Кредитом, указанного в
Индивидуальных условиях ДПК, уплачивать:

проценты, начисленные на задолженность по основному долгу, возникшую в Расчетный
период по Операциям без ЛП;

Минимальный обязательный платеж, указанный в Индивидуальных условиях;

иные платежи в соответствии с ДПК.
5.5. Заемщик обязуется не позднее срока, указанного в Индивидуальных условиях ДПК, возвратить
Кредит в полном объеме и уплатить проценты за пользование Кредитом из расчета процентной ставки,
указанной в Индивидуальных условиях ДПК, а также иные платежи в соответствии с ДПК.
5.6. В случае подачи Заемщиком заявления о расторжении ДПК при наличии Задолженности по
кредиту, Заемщик обязан уплатить проценты за пользование Кредитом из расчета процентной ставки,
указанной в Индивидуальных условиях ДПК, начисленные за фактическое количество дней пользования
Кредитом по Операциям без ЛП или по Операциям с ЛП, в случае если не было выполнено Условие
Льготного периода.
6. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОВЕРДРАФТА
6.1. Заемщик обязуется ежемесячно не позднее последнего дня Платежного периода, указанного в
Индивидуальных условиях ДПК, а также в день окончания срока пользования Кредитом уплачивать:
 проценты, начисленные на задолженность по основному долгу;
 Минимальный обязательный платеж, указанный в Индивидуальных условиях ДПК (если в
Индивидуальных условиях ДПК предусмотрено обязательное периодическое погашение части основного
долга по Кредиту);
 иные платежи в соответствии с ДПК.
6.2. Заемщик обязуется не позднее срока, указанного в Индивидуальных условиях ДПК, возвратить
Кредит в полном объеме и уплатить проценты за пользование Кредитом из расчета процентной ставки,
указанной в Индивидуальных условиях ДПК, а также иные платежи в соответствии с ДПК.
6.3. В случае подачи Заемщиком заявления о досрочном расторжении ДПК при наличии
Задолженности по кредиту, Заемщик обязан уплатить Задолженность по кредиту в полном объеме, в т.ч.
проценты за пользование Кредитом из расчета процентной ставки, указанной в Индивидуальных условиях
ДПК, начисленные за фактическое количество дней пользования Кредитом.
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7. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ
7.1. Заемщик обязуется ежемесячно не позднее Даты платежа, указанной в Индивидуальных
условиях ДПК, а также не позднее окончания срока возврата Кредита уплачивать:
 проценты, начисленные на задолженность по основному долгу;
 Минимальный обязательный платеж, указанный в Индивидуальных условиях ДПК (если в
Индивидуальных условиях ДПК предусмотрено обязательное погашение части основного долга по
Кредиту);
 иные платежи в соответствии с ДПК.
7.2. Заемщик обязуется не позднее окончания срока возврата Кредита, указанного в
Индивидуальных условиях ДПК, возвратить Кредит в полном объеме и уплатить проценты за пользование
Кредитом из расчета процентной ставки, указанной в Индивидуальных условиях ДПК, а также иные
платежи в соответствии с ДПК.
7.3. В случае подачи Заемщиком заявления о досрочном расторжении ДПК при наличии
Задолженности по кредиту, Заемщик обязан уплатить Задолженность по кредиту в полном объеме, в т.ч.
проценты за пользование Кредитом из расчета процентной ставки, указанной в Индивидуальных условиях
ДПК, начисленные за фактическое количество дней пользования Кредитом.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Заемщик не вправе полностью или частично переуступать свои обязательства по ДПК третьему
лицу без письменного согласия Банка.
8.2. Заемщик согласен с передачей Банком третьим лицам персональной информации в
соответствии с действующим законодательством РФ. В целях настоящего пункта под третьими лицами
понимаются лица, имеющие право на получение данной информации в соответствии с действующим
законодательством РФ, а также лица, с которыми заключены соглашения о конфиденциальности
предоставления информации.
8.3. В случае возникновения спора относительно получения Заемщиком денежных средств с
использованием Карты, подтверждением их получения будут являться:
 при получении наличных денежных средств в банкомате – выписка из журнала банкомата;
 при получении наличных денежных средств или при оплате товаров в торгово-сервисной сети с
использованием POS-терминала/импринтера – чек POS-терминала/слип-чек.
8.4. Информация об иных договорах, которые Заемщик обязан заключить, и (или) иных услугах,
которые он обязан получить в связи с ДПК, а также возможность Заемщика согласиться/отказаться от
получения таких услуг отражается в Заявлении на предоставление кредита и закрепляется
соответствующими пунктами Индивидуальных условий ДПК.
8.5. Изменение условий действующего ДПК, заключенного между Банком и Заемщиком,
осуществляется:
 путем подписания дополнительного соглашения к ДПК в отделении Банка;
 путем направления Предложения (Оферты) Заемщику Банком и Акцепта Предложения
(Оферты) Банка Заемщиком, одним из способов, указанных в Предложении (Оферте) Банка.
8.6. К Общим условиям ДПК применяется ст. 428 Гражданского кодекса РФ.
8.7. Все вопросы, которые не урегулированы ДПК, регулируются действующим законодательством
РФ. Все споры по вопросам исполнения ДПК подлежат рассмотрению в суде по правилам подсудности,
установленным действующим законодательством РФ.
9. РЕКВИЗИТЫ БАНКА
9.1. Наименование Банка: Акционерное общество «ВУЗ-банк».
9.2. Юридический адрес (место нахождения постоянно действующего исполнительного органа):
620142, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 49, помещения №№ 53, 54 на
первом этаже.
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9.3. Контактный телефон: (343) 311-88-44.
9.4. Интернет-сайт: www.vuzbank.ru;
9.5. Номер лицензии на осуществление банковских операций: генеральная лицензия на
осуществление банковских операций от 22 июня 2016 года, регистрационный номер 1557.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
ПРИ КРЕДИТОВАНИИ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ
№
п/п
1.

2.
3.

1

ПАРАМЕТР (УСЛОВИЕ)

ЗНАЧЕНИЕ

«Кредитная карта с льготным периодом кредитования 60 дней»
Требования к Заемщику
1. Гражданство Российской Федерации.
2. Не моложе 19 лет на дату заключения ДПК и не старше 75 лет на дату окончания
срока действия ДПК.
3. Обязательно предоставление не менее 2-х разных номеров телефонов Заемщика:
1) личного мобильного телефона; 2) домашнего и/или рабочего телефона, за
исключением клиентов физических лиц, которым назначена пенсия за выслугу лет,
пенсия по старости, для которых обязательно предоставление одного номера
телефона Заемщика: личного мобильного телефона и/или домашнего телефона (в
случае, если Заемщиком был предоставлен личный мобильный телефон, домашний
может быть предоставлен в качестве дополнительного).
4. Наличие постоянного места работы, за исключением клиентов физических лиц,
которым назначена пенсия за выслугу лет, пенсия по старости.
5. Стаж на последнем месте работы / Опыт предпринимательской деятельности: 3
мес. и более* / 12 мес. и более.
*Требование не предъявляется к Заемщикам, которым назначена пенсия за
выслугу лет, пенсия по старости.
6. Ежемесячный доход не менее 15 279 рублей (заявленный либо подтвержденный,
в случае если Кредит оформляется на условиях, предусматривающих
подтверждение дохода).
7. Отсутствие непогашенной просроченной задолженности (текущей) по
действующим обязательствам в Банке и/или иных сторонних банках.
8. Наличие постоянной регистрации в соответствии с внутренними документами АО
«ВУЗ-банк».
Срок рассмотрения
В день предоставления в Банк Заемщиком Заявления о предоставлении Кредита.
Заявления о предоставлении
Кредита
Документы, предоставляемые 1. Паспорт гражданина Российской Федерации1.
в Банк
2. Согласие на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй по форме,
установленной Банком.
3. Анкета заявителя.
4. Документ, подтверждающий доходы за последние 12 месяцев* (любой на выбор):
Категория клиента
Документы
Заемщики, работающие по
 справка о доходах по форме, утвержденной
трудовому договору (по
федеральным органом исполнительной власти,
найму)**
уполномоченным по контролю и надзору в области
налогов и сборов;
 справка для получения Кредита по форме
Банка;
 выписка из ПФР (сведения о состоянии
индивидуального лицевого счета застрахованного
лица).
Заемщики, которым
 справка о размере пенсии из отделения ПФР;
назначена пенсия за
 справка о размере пенсии из государственного
выслугу лет, пенсия по
органа, выплачивающего пенсию, и удостоверение,
старости и/или ежемесячное подтверждающее статус пенсионера;
пожизненное
 справка о размере ежемесячного пожизненного
содержание/ежемесячная
содержания судьям/о размере ежемесячной
надбавка судьям в
надбавки судьям из управления (отдела)
соответствии с
Судебного департамента субъекта Российской
требованиями
Федерации и/или другого государственного органа,
законодательства РФ на
выплачивающего
ежемесячное
пожизненное
дату заключения ДПК
содержание и удостоверение судьи в отставке;
 выписка из ПФР (сведения о состоянии

Возможность приема Банком документа, удостоверяющего личность, срок действия которого истек, определяется законодательством Российской
Федерации и (или) информационными письмами Банка России, действующими на дату обращения Клиента в Банк.
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Заемщики, являющиеся
индивидуальными
предпринимателями

Заемщики, которые
самостоятельно
рассчитывают и платят
налог на доходы в бюджет
(индивидуальные
предприниматели на общей
системе налогообложения,
нотариусы, адвокаты,
налоговые резиденты РФ,
которые получили доход за
пределами России,
граждане, получившие
дополнительный доход,
подлежащий
налогообложению и т.д.)

индивидуального лицевого счета застрахованного
лица).
1. Индивидуальные
предприниматели,
применяющие систему налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для
отдельных
видов
деятельности
(ЕНВД),
используется для подтверждения доходов за
отчетные периоды до 01.01.2021:
- налоговая декларация по ЕНВД за последние 4
завершенных отчетных периода (квартала) с
отметкой ИФНС**** о получении документа;
- документ*****, подтверждающий оплату ЕНВД за
последние 4 отчетных периода (квартала).
2. Индивидуальные
предприниматели,
применяющие
упрощенную
систему
налогообложения
(объект
налогообложения
«Доходы минус расходы»):
- налоговая декларация по упрощенной системе
налогообложения за последний завершенный
отчетный период (год) с отметкой ИФНС**** о
получении документа;
- документ*****, подтверждающий оплату налога по
упрощенной
системе
налогообложения
за
последний завершенный отчетный период (год).
3. Индивидуальные
предприниматели,
применяющие
Патентную
систему
налогообложения:
- патент/патенты на текущий отчетный период со
всеми приложениями, заверенный/заверенные
подписью и печатью налогового органа (в случае,
если срок патента менее 12 месяцев,
предоставляется патент(ы) за предыдущий
отчетный(ые) период(ы) таким образом, чтобы
суммарный срок действия патентов составлял не
менее 12 месяцев;
- документ(ы)*****, подтверждающий(ие) оплату
налога, рассчитанного по предоставленным
патентам, срок оплаты по которым уже наступил.
- налоговая декларация по налогу на доходы
физических лиц (форма 3-НДФЛ) за последний
завершенный финансовый год, с отметкой
ИФНС**** о получении документа;
- документ*****, подтверждающий оплату налога,
рассчитанного по налоговой декларации по налогу
на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за
последний завершенный финансовый год.
- для граждан, получивших дополнительный доход,
подлежащий
налогообложению,
требуется
предоставление документа, подтверждающего
дальнейшее получение дохода (например, если
гражданин декларирует доход от сдачи в аренду
своего имущества, помимо декларации за
предыдущий год он должен предоставить договор
аренды, в соответствии с которым он сдает в
аренду имущество в текущем году).
- справка о состоянии расчетов (доходах) по налогу на
профессиональный доход.

Заемщик,
зарегистрированный в
соответствии с
законодательством РФ как
самозанятый**
* Предоставление данного документа требуется по кредитным продуктам с учетом
следующего:
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4.

Лимит кредитования

5.
6.

Срок Кредита
Валюта предоставления
Кредита
Способ предоставления
Кредита
Надлежащее использование
кредитных денежных средств
по ДПК

7.
8.

9.

Процентная ставка

10.
11.
12.

Начисление процентов
Иные платежи по ДПК
Периодичность платежей при
возврате Кредита

13.
14.

Обеспечение
Пени, начисляемые в случае

- Документ, подтверждающий доходы, не обязателен к предоставлению, если сумма
Кредита не превышает максимальную сумму Кредита, которую Банк предоставляет
без подтверждения дохода.
- Для учета нескольких источников дохода заемщик предоставляет соответствующие
документы, подтверждающие доходы, отдельно по каждому такому источнику.
- Для клиентов, получающих доходы на счета, открытые в Банке, документ,
подтверждающий доходы, обязателен к предоставлению в случаях, когда сумма
Кредита превышает максимальную сумму Кредита, которую Банк предоставляет без
подтверждения дохода и доходов, перечисляемых на счет в АО «ВУЗ-банк»
недостаточно для предоставления такого кредита.
** Если стаж на текущем месте работы более 3-х, но менее 12-ти месяцев –
документы, предоставляются за фактически отработанный на текущем месте
работы период, но не менее чем за 3-и полных месяца. Срок действия документа –
30 (тридцать) календарных дней, считая от даты выдачи документа.
*** Под отметкой ИФНС понимается:
• Штамп налогового органа, свидетельствующий о приеме отчетности;
• Квитанция об отправке налоговой отчетности по почте заказным письмом с описью
вложения;
• Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде.
**** Документ, подтверждающий оплату налоговой Декларации:
• Платежное поручение на оплату налога с отметкой банка об исполнении;
• Квитанция об оплате налога.
Минимальный Лимит кредитования, руб.: 10 000
Максимальный Лимит кредитования, руб.: 150 000
36 месяцев.
Рубли.
В форме кредитования Карточного счета при недостаточности или отсутствии на
нем денежных средств не позднее дня, следующего за днем заключения ДПК.
Все безналичные расходные операции.
При неисполнении условия ДПК о надлежащем использовании кредитных денежных
средств взимается комиссия, согласно Тарифам Банка на выпуск и обслуживание
банковских карт в рамках кредитных программ «Кредитная карта».
Ставка 1, % годовых: 10
Ставка 2, % годовых: 0
Ставка 1 – процентная ставка, применяемая для начисления процентов за
пользование Кредитом, в случае если в срок не позднее последнего дня Периода
для исполнения Условия Льготного периода (включительно) Заемщик не
обеспечит погашение в полном объеме задолженности по основному долгу,
возникшей на Дату Расчета по Операциям с ЛП.
Ставка 2 - процентная ставка, применяемая для начисления процентов за
пользование Кредитом, в случае если в срок не позднее последнего дня Периода
для исполнения Условия Льготного периода (включительно) Заемщик обеспечит
погашение в полном объеме задолженности по основному долгу, возникшей на
Дату Расчета по Операциям с ЛП.
Со дня, следующего за днем образования Задолженности по кредиту.
Не предусмотрены.
Максимальный Льготный период кредитования, дней: 60.
Денежные средства, поступающие на Карточный счет, направляются в счет
погашения
ссудной
задолженности
и
начисленных
процентов.
В Платежный период (в период действия льготного периода) должен быть уплачен
Минимальный
обязательный
платеж.
В Платежный период (после окончания периода действия льготного периода)
должен быть уплачен Минимальный обязательный платеж и проценты на ссудную
задолженность, возникшую в Льготном периоде, начисленные на день выставления
обязательного
платежа.
Задолженность по Кредиту и начисленные проценты должны быть полностью
погашены не позднее даты окончания срока пользования Кредитом по условиям
ДПК.
Не требуется.
20% годовых от суммы Просроченной задолженности по кредиту.
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15.

нарушения сроков возврата
Кредита, уплаты процентов за
пользование Кредитом
Диапазоны значений полной
стоимости кредита

% годовых: 9,900-10,010

№
п/п
1.

2.
3.

1

ПАРАМЕТР (УСЛОВИЕ)

ЗНАЧЕНИЕ

«Кредитная карта «Хочу больше» с льготным периодом кредитования 120 дней»
Требования к Заемщику
1. Гражданство Российской Федерации.
2. Не моложе 19 лет на дату заключения ДПК и не старше 75 лет на дату окончания
срока действия ДПК.
3. Обязательно предоставление не менее 2-х разных номеров телефонов Заемщика:
1) личного мобильного телефона; 2) домашнего и/или рабочего телефона, за
исключением клиентов физических лиц, которым назначена пенсия за выслугу лет,
пенсия по старости, для которых обязательно предоставление одного номера
телефона Заемщика: личного мобильного телефона и/или домашнего телефона (в
случае, если Заемщиком был предоставлен личный мобильный телефон, домашний
может быть предоставлен в качестве дополнительного).
4. Наличие постоянного места работы, за исключением клиентов физических лиц,
которым назначена пенсия за выслугу лет, пенсия по старости.
5. Стаж на последнем месте работы / Опыт предпринимательской деятельности: 3
мес. и более* / 12 мес. и более.
*Требование не предъявляется к Заемщикам, которым назначена пенсия за
выслугу лет, пенсия по старости.
6. Ежемесячный доход не менее 15 279 рублей (заявленный либо подтвержденный,
в случае если Кредит оформляется на условиях, предусматривающих
подтверждение дохода).
7. Отсутствие непогашенной просроченной задолженности (текущей) по
действующим обязательствам в Банке и/или иных сторонних банках.
8. Наличие постоянной регистрации в соответствии с внутренними документами АО
«ВУЗ-банк».
Срок рассмотрения
В день предоставления в Банк Заемщиком Заявления о предоставлении Кредита.
Заявления о предоставлении
Кредита
Документы, предоставляемые 1. Паспорт гражданина Российской Федерации1.
в Банк
2. Согласие на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй по форме,
установленной Банком.
3. Анкета заявителя.
4. Документ, подтверждающий доходы за последние 12 месяцев* (любой на выбор):
Категория клиента
Документы
Заемщики, работающие по
 справка о доходах по форме, утвержденной
трудовому договору (по
федеральным органом исполнительной власти,
найму)**
уполномоченным по контролю и надзору в области
налогов и сборов;
 справка для получения Кредита по форме
Банка;
 выписка из ПФР (сведения о состоянии
индивидуального лицевого счета застрахованного
лица).
Заемщики, которым
 справка о размере пенсии из отделения ПФР;
назначена пенсия за
 справка о размере пенсии из государственного
выслугу лет, пенсия по
органа, выплачивающего пенсию, и удостоверение,
старости и/или ежемесячное подтверждающее статус пенсионера;
пожизненное
 справка о размере ежемесячного пожизненного
содержание/ежемесячная
содержания судьям/о размере ежемесячной
надбавка судьям в
надбавки судьям из управления (отдела)
соответствии с
Судебного департамента субъекта Российской
требованиями
Федерации и/или другого государственного органа,
законодательства РФ на
выплачивающего
ежемесячное
пожизненное
дату заключения ДПК
содержание и удостоверение судьи в отставке;
 выписка из ПФР (сведения о состоянии
индивидуального лицевого счета застрахованного
лица).
Заемщики, являющиеся
1. Индивидуальные
предприниматели,

Возможность приема Банком документа, удостоверяющего личность, срок действия которого истек, определяется законодательством Российской
Федерации и (или) информационными письмами Банка России, действующими на дату обращения Клиента в Банк.
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индивидуальными
предпринимателями

Заемщики, которые
самостоятельно
рассчитывают и платят
налог на доходы в бюджет
(индивидуальные
предприниматели на общей
системе налогообложения,
нотариусы, адвокаты,
налоговые резиденты РФ,
которые получили доход за
пределами России,
граждане, получившие
дополнительный доход,
подлежащий
налогообложению и т.д.)

применяющие систему налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности (ЕНВД), используется для
подтверждения доходов за отчетные периоды до
01.01.2021:
- налоговая декларация по ЕНВД за последние 4
завершенных отчетных периода (квартала) с
отметкой ИФНС**** о получении документа;
- документ*****, подтверждающий оплату ЕНВД за
последние 4 отчетных периода (квартала).
2. Индивидуальные
предприниматели,
применяющие
упрощенную
систему
налогообложения (объект налогообложения «Доходы
минус расходы»):
- налоговая декларация по упрощенной системе
налогообложения за последний завершенный
отчетный период (год) с отметкой ИФНС**** о
получении документа;
- документ*****, подтверждающий оплату налога по
упрощенной системе налогообложения за последний
завершенный отчетный период (год).
3. Индивидуальные
предприниматели,
применяющие Патентную систему налогообложения:
- патент/патенты на текущий отчетный период со
всеми
приложениями,
заверенный/заверенные
подписью и печатью налогового органа (в случае,
если срок патента менее 12 месяцев,
предоставляется
патент(ы)
за
предыдущий
отчетный(ые) период(ы) таким образом, чтобы
суммарный срок действия патентов составлял не
менее 12 месяцев;
- документ(ы)*****, подтверждающий(ие) оплату
налога, рассчитанного по предоставленным
патентам, срок оплаты по которым уже наступил.
- налоговая декларация по налогу на доходы
физических лиц (форма 3-НДФЛ) за последний
завершенный финансовый год, с отметкой ИФНС****
о получении документа;
- документ*****, подтверждающий оплату налога,
рассчитанного по налоговой декларации по налогу
на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за
последний завершенный финансовый год.
- для граждан, получивших дополнительный доход,
подлежащий
налогообложению,
требуется
предоставление документа, подтверждающего
дальнейшее получение дохода (например, если
гражданин декларирует доход от сдачи в аренду
своего имущества, помимо декларации за
предыдущий год он должен предоставить договор
аренды, в соответствии с которым он сдает в аренду
имущество в текущем году).
- справка о состоянии расчетов (доходах) по налогу на
профессиональный доход.

Заемщик,
зарегистрированный в
соответствии с
законодательством РФ как
самозанятый**
* Предоставление данного документа требуется по кредитным продуктам с учетом
следующего:
- Документ, подтверждающий доходы, не обязателен к предоставлению, если сумма
Кредита не превышает максимальную сумму Кредита, которую Банк предоставляет
без подтверждения дохода.
- Для учета нескольких источников дохода заемщик предоставляет соответствующие
документы, подтверждающие доходы, отдельно по каждому такому источнику.
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4.

Лимит кредитования

5.
6.

Срок Кредита
Валюта предоставления
Кредита
Способ предоставления
Кредита
Надлежащее использование
кредитных денежных средств
по ДПК

7.
8.

9.

10.
11.
12.

Процентная ставка

Начисление процентов
Иные платежи по ДПК
Периодичность платежей при
возврате Кредита

- Для клиентов, получающих доходы на счета, открытые в Банке, документ,
подтверждающий доходы, обязателен к предоставлению в случаях, когда сумма
Кредита превышает максимальную сумму Кредита, которую Банк предоставляет без
подтверждения дохода и доходов, перечисляемых на счет в АО «ВУЗ-банк»
недостаточно для предоставления такого кредита.
** Если стаж на текущем месте работы более 3-х, но менее 12-ти месяцев –
документы, предоставляются за фактически отработанный на текущем месте
работы период, но не менее чем за 3-и полных месяца. Срок действия документа –
30 (тридцать) календарных дней, считая от даты выдачи документа.
*** Под отметкой ИФНС понимается:
• Штамп налогового органа, свидетельствующий о приеме отчетности;
• Квитанция об отправке налоговой отчетности по почте заказным письмом с описью
вложения;
• Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде.
**** Документ, подтверждающий оплату налоговой Декларации:
• Платежное поручение на оплату налога с отметкой банка об исполнении;
• Квитанция об оплате налога.
Минимальный Лимит кредитования, руб.: 30 000
Максимальный Лимит кредитования, руб.:700 000*; 150 000**
* максимальная сумма Лимита кредитования в случае, если Заемщик
документально подтвердил доходы.
** максимальная сумма Лимита кредитования в случае, если Заемщик
документально не подтвердил доходы.
36 месяцев.
Рубли.
В форме кредитования Карточного счета при недостаточности или отсутствии на
нем денежных средств не позднее дня, следующего за днем заключения ДПК.
Все безналичные расходные операции.
При неисполнении условия ДПК о надлежащем использовании кредитных денежных
средств взимается комиссия, согласно Тарифам Банка на выпуск и обслуживание
банковских карт в рамках кредитных программ «Кредитная карта».
Ставка 1, % годовых: 12 - 49,9
Ставка 2, % годовых: 0
Ставка 1 – процентная ставка, применяемая для начисления процентов за
пользование Кредитом, в случае если в срок не позднее последнего дня Периода
для исполнения Условия Льготного периода (включительно) Заемщик не
обеспечит погашение в полном объеме задолженности по основному долгу,
возникшей на Дату Расчета по Операциям с ЛП (все безналичные расходные
операции).
Устанавливается в зависимости от оценки кредито- и платежеспособности
Заемщика.
Ставка 2 - процентная ставка, применяемая для начисления процентов за
пользование Кредитом, в случае если в срок не позднее последнего дня Периода
для исполнения Условия Льготного периода (включительно) Заемщик обеспечит
погашение в полном объеме задолженности по основному долгу, возникшей на
Дату Расчета по Операциям с ЛП.
Со дня, следующего за днем образования Задолженности по кредиту.
Не предусмотрены.
Максимальный Льготный период кредитования, дней: 120
Денежные средства, поступающие на Карточный счет, направляются в счет
погашения
ссудной
задолженности
и
начисленных
процентов.
В Платежный период (в период действия льготного периода) должен быть уплачен
Минимальный
обязательный
платеж.
В Платежный период (после окончания периода действия льготного периода)
должен быть уплачен Минимальный обязательный платеж и проценты на ссудную
задолженность, возникшую в Льготном периоде, начисленные на день выставления
обязательного
платежа.
Задолженность по Кредиту и начисленные проценты должны быть полностью
погашены не позднее даты окончания срока пользования Кредитом по условиям
ДПК.

4
13.
14.

15.

Обеспечение
Пени, начисляемые в случае
нарушения сроков возврата
Кредита, уплаты процентов за
пользование Кредитом
Диапазоны значений полной
стоимости кредита

Не требуется.
20% годовых от суммы Просроченной задолженности по кредиту.

% годовых: 11,966 – 49,931

ИНФОРМАЦИЯ О ЗНАЧЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЯ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ,
РАССЧИТАННОГО В ОТНОШЕНИИ ЗАЕМЩИКА-ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КРЕДИТА ИЛИ УВЕЛИЧЕНИИ ЛИМИТА КРЕДИТОВАНИЯ2

АО «ВУЗ-банк» (далее – Банк) информирует Вас о том, что при принятии решения о
предоставлении Кредита в сумме (с лимитом кредитования) 10 000 рублей и более или в эквивалентной
сумме в иностранной валюте, а также при принятии решения об увеличении лимита кредитования по
Кредиту, в том числе предоставляемому с использованием банковской карты, Банк обязан рассчитывать в
отношении заемщика – физического лица Показатель долговой нагрузки (далее – ПДН) в соответствии с
Указанием Банка России от 20 апреля 2021 г. № 5782-У «О видах активов, характеристиках видов активов,
к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и о применении к указанным видам активов
надбавок при определении кредитными организациями нормативов достаточности капитала» (далее –
Указание Банка России 5782-У).
ПДН рассчитывается как отношение суммы среднемесячных платежей по всем кредитам и займам
заемщика–физического лица, в том числе по которым заемщик-физическое лицо выступает созаемщиком/
поручителем, к величине его среднемесячного дохода.
Формула расчета: ПДН (%) = (расходы на платежи по кредитам / доходы) х 100.
При подаче физическим лицом Заявления о предоставлении кредита в сумме 10 000 рублей и
более (или в эквивалентной сумме в иностранной валюте) физическому лицу необходимо представить в
Банк документы, подтверждающие его доход. Перечень документов, подтверждающих доход физического
лица (далее – Перечень), размещен на сайте Банка по адресу: https://www.vuzbank.ru в разделе
«Кредиты» / «Типовые формы», а также в офисах Банка. Клиент вправе выбрать любой документ из
Перечня по соответствующей программе кредитования. В случае, если программой кредитования не
предусмотрена обязанность физического лица предоставить документы, подтверждающие его доход, но
физическое лицо желает их предоставить в целях корректного расчета ПДН, он может предоставить
любой документ из перечня, указанного в приложении № 8 к Указанию Банка России № 5782-У.
В случае не предоставления физическим лицом (потенциальным заемщиком) документов,
подтверждающих его доход, в случаях, указанных в Указании Банка России 5782-У, Банк вправе
использовать при расчете ПДН данные Федеральной службы государственной статистики о
среднедушевом доходе в регионе местонахождения или пребывания физического лица, либо приравнять
доход физического лица в целях расчета ПДН к нулю. Банк имеет право отказать физическому лицу в
предоставлении Кредита или снизить сумму Кредита, если значение ПДН будет превышать максимально
возможную величину, при которой Банк готов предоставлять Кредит.

Информация предоставлена в соответствии с Информационным письмом Центрального Банка Российской Федерации от 2 октября 2019г.
№ ИН-05-35/76 «О доведении до сведения заемщика – физического лица информации о значении показателя долговой нагрузки,
рассчитанном в отношении него при принятии решения о предоставлении кредита (займа) или увеличении лимита кредитования».
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