УСЛОВИЯ ПО КРЕДИТОВАНИЮ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
КРЕДИТ «ЭКСПРЕСС»
Название пункта
Наименование
кредитора
Место нахождения
постоянно
действующего
исполнительного
органа
Контактный
телефон

Адрес сайта ООО
«Примтеркомбанк»
в сети «Интернет»
Номер лицензии на
осуществление
банковских
операций
Вид
потребительского
кредита
Требования к
заемщику

Требования к
обеспечению

ООО «Примтеркомбанк» (далее по тексту – Банк либо Кредитор)
690091, г. Владивосток, ул. Семеновская, 6 г.

226-98-31 (приемная), 222-99-20 (факс),
220-96-92 (администратор операционного зала)
222-30-84 (кредитный департамент)
232-74-48 (Дополнительный офис ООО «Примтеркомбанк» №1 г.
Владивосток)
8(42352) 2-26-19 (Дополнительный офис ООО «Примтеркомбанк» № 3 г.
Спасск-Дальний)
8(42366)
3-46-66
(Дополнительный
офис
ООО
«Примтеркомбанк»
«Находкинский»)
8(42331) 4-62-95 (Дополнительный офис
ООО «Примтеркомбанк» №4
«Славянка»)
www.ptkb.ru
№ 21 от 11.10.2018г.

Кредитование физических лиц в целях приобретения товаров (работ, услуг)
для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности.
 Гражданство Российской Федерации;
 Наличие
постоянной
регистрации
в
регионе
присутствия
подразделения Банка (временная регистрация на срок не менее срока
кредита), фактическое проживание и осуществление трудовой
деятельности на территории, обслуживаемой подразделением Банка;
 Возраст от 21 до 75 лет на момент окончания кредитного договора,
мужчины от 23 до 75 лет на момент окончания кредитного договора.
 Наличие официального трудоустройства и/или занятие Заемщиком
частной практикой;*
*Заемщики, являющиеся «самозанятыми» лицами.
 Общий трудовой стаж не менее 1 года;
Стаж работы на последнем (текущем) месте работы (основном или по
совместительству) не менее 3-х месяцев к моменту обращения в
банк;**
** наличие официального трудоустройства не обязательно для
Заемщиков, являющихся «самозанятыми» лицами, либо занятых
частной практикой.
 Доходы заемщика должны быть подтверждены надлежаще
оформленными
документами,
установленными
настоящими
Условиями;
 Отсутствие отрицательной кредитной истории за последние 180 дней
(отсутствие просрочек совокупной длительностью более 30
календарных дней за последние 180 дней).
Нет

Другие условия,
выполнение
которых является
обязательным для
предоставления
потребительского
кредита
Сроки
рассмотрения
оформленного
заемщиком
заявления о
предоставлении
потребительского
кредита и принятия
ООО
«Примтеркомбанк»
решения
относительно этого
заявления
Срок действия
решения о
предоставлении
кредита
Перечень
документов,
необходимых для
рассмотрения
заявления
заемщика о
предоставлении
потребительского
кредита

Нет

До 5 рабочих дней – начиная со дня, следующего за днем представления
полного пакета документов.

2 месяца со дня принятия решения.
Документы, предоставляемые Заемщиком в обязательном порядке,
вне зависимости от вида занятости:
1. Заявление-анкета на выдачу кредита физического лица.
2. Копия общегражданского паспорта заемщика (все страницы) или иного
документа, удостоверяющего личность (оригинал предъявляется) – если
Заемщик не является клиентом банка или ЕИО юридического лица –
клиента банка;
3. Копия свидетельства СНИЛС;
Документы, предоставляемые Заемщиком – налогоплательщиком
налога на профессиональный доход (Самозанятые):
- справка о постановке на учет, подписанная усиленной квалифицированной
цифровой подписью (предоставляется путем пересылки на почту специалиста
банка, рассматривающего заявку на кредит либо на бумагоносителе,
заверенная Заемщиком);
- справка о доходах за текущий и предшествующий год (при наличии
деятельности), подписанная усиленной квалифицированной цифровой
подписью (предоставляется путем пересылки на почту специалиста банка,
рассматривающего заявку на кредит либо на бумагоносителе, заверенная
Заемщиком).
Документы, предоставляемые Заемщиком для подтверждения его
доходов в зависимости от вида занятости:
Запрашиваемый перечень документов согласно внутреннего документа Банка
«Методика анализа финансового состояния Заемщика – физического лица,
определения категории качества ссуды и формирования резервов на
возможные потери по ссудам, предоставленным физическим лицам».

Сумма кредита:

Размер кредита рассчитывается исходя из документально подтвержденного
среднемесячного дохода Заемщика (или совокупного дохода членов его
семьи)

Минимальная сумма
кредита

50 000,00 рублей*
*Для дополнительных офисов за чертой города Владивосток 30 000,00
рублей.

Максимальная сумма
кредита

100 000 рублей

Сроки возврата
кредита

Минимальный срок
кредита
Максимальный срок
кредита

13 месяцев

Валюта
кредитования
Способы
предоставления
потребительского
кредита

Российские рубли

Дополнительные
условия

Процентные
ставки:

Дата, начиная с
которой
начисляются
проценты за
пользование
потребительским
кредитом
Страхование
Иные платежи
заемщика по
договору
потребительского
кредита
Иные платежи
заемщика,
связанные с
получением
потребительского
кредита
Прочие расходы
потребителя по
кредиту
Диапазоны
значений полной
стоимости
потребительского
кредита

36 месяцев

На выбор заемщика:
- Наличными денежными средствами посредством выдачи всей суммы
кредита через кассу ООО «Примтеркомбанк»;
Либо в безналичной форме посредством зачисления всей суммы кредита на
текущий счет Заемщика открытый в ООО «Примтеркомбанк».
Отсутствуют
Процентные ставки, установленные решением Правления банка, с учетом:
Min – ставка по кредиту устанавливается таким образом, что ПСК
(среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов) не
превышает 2/3 рассчитанных Банком России значений среднерыночного ПСК
соответствующей категории потребительского кредита, применяемое в
соответствующем календарном квартале, опубликованное на официальном
сайте банка России www.cbr.ru на дату фактического получения кредита;
Max – ставка по кредиту устанавливается таким образом, что ПСК
(среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов) не
превышает
рассчитанное
Банком
России
предельное
значение
среднерыночного ПСК соответствующей категории потребительского кредита,
применяемое в соответствующем календарном квартале, опубликованное на
официальном сайте банка России www.cbr.ru.
С даты, следующей за датой фактического предоставления заемных средств.

- страхование заемщика от несчастного случая/болезней – по решению
заемщика.
Плата за предоставление информации по Договору потребительского
кредита после его заключения, по запросам заемщика более одного раза в
месяц, в размере 200 руб. за каждый запрос.
Уплата страховой премии, в случае страхования заемщика от несчастного
случая (а также иных рисков), в размере, согласно тарифам страховой
компании,
с
заключением
договора
страхования,
в
котором
выгодоприобретателем является кредитор.
Нет

Нет
Процентные ставки, установленные решением Правления банка, с учетом:
Min – ставка по кредиту устанавливается таким образом, что ПСК
(среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов) не
превышает 2/3 рассчитанных Банком России значений среднерыночного ПСК
соответствующей категории потребительского кредита, применяемое в

Периодичность
платежей
заемщика при
возврате
потребительского
кредита
Периодичность
платежей
Заемщика при
уплате процентов
Периодичность
платежей
заемщика при
уплате иных
платежей по
кредиту
Способы возврата
Заемщиком
потребительского
кредита, уплаты
процентов по
кредиту, включая
бесплатный способ
исполнения
обязательств по
договору
потребительского
кредита

Сроки, в течение
которых заемщик
вправе отказаться
от получения
потребительского
кредита
Способы
обеспечения
исполнения
обязательств по
договору
потребительского
кредита
Ответственность
заемщика за
ненадлежащее
исполнение
договора
потребительского

соответствующем календарном квартале, опубликованное на официальном
сайте банка России www.cbr.ru на дату фактического получения кредита;
Max – ставка по кредиту устанавливается таким образом, что ПСК
(среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов) не
превышает
рассчитанное
Банком
России
предельное
значение
среднерыночного ПСК соответствующей категории потребительского кредита,
применяемое в соответствующем календарном квартале, опубликованное на
официальном сайте банка России www.cbr.ru.
- ежемесячно в составе аннуитетного платежа в Платежную дату, начиная с
месяца, следующего за месяцем получения кредита (при отсутствии в
календарном месяце Платежной даты - в последний календарный день
месяца) - в случае если Заемщик выбирает кредитование с использованием
аннуитетного платежа.
- ежемесячно в составе аннуитетного платежа в Платежную дату, начиная с
месяца, следующего за месяцем получения Кредита (при отсутствии в
календарном месяце Платежной даты - в последний календарный день
месяца) - в случае если Заемщик выбирает кредитование с использованием
аннуитетного платежа.
В случае страхования заемщика от несчастного случая/болезни оплата
страховой премии страховщику единовременно за весь срок страхования либо
ежегодно на выбор Заемщика.

Исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному
договору,
связанных с погашением Задолженности осуществляется:
– путем размещения на текущем счете заемщика, открытом в Банке
(далее - Счет), денежных средств (не в результате предоставления Банком
Кредита), и их дальнейшего списания Банком в Погашение Задолженности (с
учетом очередности списания денежных средств со Счета),
- иным способом, разрешенным законодательством Российской
Федерации.
Пополнить свой Счет может Заемщик или любое лицо, обратившись в
дополнительный офис Кредитора или к Кредитору, следующими способами:
 путем внесения наличных денежных средств в кассу Кредитора или в
кассу дополнительного офиса Кредитора;
 путем безналичного перевода с банковского счета, открытого у
Кредитора или в
другой кредитной организации либо без открытия
банковского счета (необходимо знать все реквизиты вашего Счета);
 в почтовом отделении «Почты России» путем перевода без открытия
счета в рублях РФ;
иным способом, разрешенным законодательством Российской Федерации.
в течение 5 рабочих дней со дня предоставления заемщику Индивидуальных
условий Договора потребительского кредита.

нет

В случае несвоевременного погашения основного долга по потребительскому
кредиту за несвоевременное погашение основного долга
взимается
неустойка в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за
каждый день просрочки;
В случае несвоевременной уплаты процентов за пользование кредитом за
несвоевременную уплату процентов взимается неустойка в размере 0,1% от

кредита
Информация об
иных договорах,
которые заемщик
обязан заключить и
/или иных услугах,
которые он должен
получить в связи с
договором
потребительского
кредита,
Информация о
возможном
увеличении суммы
расходов Заемщика
по сравнению с
ожидаемой суммой
расходов в рублях
Информация об
определении курса
иностранной
валюты
Уступка третьим
лицам прав
(требований) по
договору
потребительского
кредита
Порядок
предоставления
Заемщиком
информации об
использовании
потребительского
кредита
Подсудность споров
по искам ООО
«Примтеркомбанк»
к Заемщику
Стандартные
формы по общим
условиям
кредитования

Дополнительные
условия

суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

По решению Заемщика – в случае страхования заемщика от несчастного
случая/болезней – заключение договора страхования заемщика от
несчастного случая, в котором выгодоприобретателем является кредитор.

По решению Заемщика:
- при отсутствии страхования заемщика от несчастного случая возможно
увеличение процентной ставки на 5 п.п., но ставка по кредитному договору
при этом устанавливается таким образом, что ПСК (среднерыночные
значения полной стоимости потребительских кредитов) не превышает
рассчитанное Банком России предельное значение среднерыночного ПСК
соответствующей категории потребительского кредита, применяемое в
соответствующем календарном квартале, опубликованное на официальном
сайте банка России www.cbr.ru.
В случае осуществления перевода денежных средств Кредитором третьему
лицу, указанному заемщиком при предоставлении потребительского кредита,
в валюте отличной от российского рубля, то сумма перевода пересчитывается
по внутреннему курсу Банка на дату перевода.
Заемщик имеет право запретить ООО «Примтеркомбанк» произвести уступку
задолженности по договору потребительского кредита третьим лицам.

Обязательное
предоставление
информации
потребительского кредита не требуется.

об

использовании

В суде общей юрисдикции по месту нахождения Кредитора.

Общие условия потребительского кредита размещены на сайте ООО
«Примтеркомбанк» и в местах приема документов на предоставление
потребительских кредитов по следующим адресам:
г. Владивосток, ул. Семеновская,6 г.
г. Владивосток, ул. Русская, д. 82.
г. Спасск – Дальний, Приморский край, ул. Ленинская, д. 60.
г. Находка, Приморский край, ул. Школьная, д. 7;
пгт. Славянка, Приморский край, Хасанский район, ул. Молодежная, д. 2.
Нет

