«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. Председателя Правления
ПАО КБ «ВАКОБАНК»
______________Л.В.Ревкова
«23» июня 2018г.

Информация об условиях предоставления, использования и возврата
потребительского кредита (займа)
(утверждены в соответствии с требованиями :
№ 353-ФЗ от 21.12.2013г, № 378-ФЗ от 05.12.2017г)
1. Информация о банке :
Наименование кредитной организации: ПАО КБ «ВАКОБАНК»
Номер лицензии на осуществление банковских операций: 1291
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа : 182110 Россия,
Псковская область, г.Великие Луки ул.К.Либкнехта д.15
Контактный
телефон:
5-16-74,
8-911-8981560
Web-сайт:
www.vakobank.com,
www.вакобанк.рф.
2. Обязательные требования к заемщику для получения потребительского кредита :
• платежеспособность заемщика;
• кредиты предоставляются физическим лицам – гражданам Российской Федерации в
возрасте от 18 лет
3. Срок рассмотрения заявления о предоставлении потребительского кредита:
в течение десяти рабочих дней с даты предоставления полного пакета документов.
Перечень документов, необходимых
для рассмотрения заявления и оценки
кредитоспособности заемщика:
• паспорт заемщика и поручителя или заменяющий его документ, паспорт супругов
заемщика и поручителя ( предъявляется и снимается копия);
• справка с места работы заемщика и поручителя о доходах (форма 2-НДФЛ или по форме
банка);
• прочие документы , подтверждающие регулярный доход заемщика ( договора аренды,
справки из пенсионного фонда и органов соцзащиты и т. п.).
• свидетельство ИНН заемщика;
• страховое свидетельство (СНИЛС)
• сведения о предмете залога;
• физическим лицом, работающим в качестве индивидуального предпринимателя
предоставляется налоговая декларация на последнюю отчетную дату ; выписка из книги
доходов и расходов;сведения об оборотах по расчетным счетам , открытым в других
банках.
4. Виды потребительского кредита: потребительский (с определением цели, без определения
цели).
5. Суммы потребительского кредита и сроки его возврата.

Минимальная (максимальная) сумма кредита: рассчитывается индивидуально по каждому
заемщику, исходя из предоставленных сведений о доходах (но не более 25% от сложившейся
суммы капитала Банка на день выдачи кредита)
Срок кредита: рассматривается индивидуально для каждого заемщика.
6. Валюты, в которых предоставляется кредит:
• в рублях РФ.
7. Способы предоставления потребительского кредита:
• наличными денежными средствами из кассы банка;
• безналично, путем перечисления на текущий счет заемщика , открытый в банке;
8. Процентные ставки в процентах годовых :
• устанавливаются индивидуально решением правления банка.
8.1 Дата , начиная с которой начисляются проценты за пользование
потребительским кредитом (займом), или порядок ее определения:
начисление процентов за пользование кредитом производится с даты следующей за
днем предоставления кредита.
9. Виды и суммы иных платежей заемщика по договору потребительского кредита:
• отсутствуют
10. Диапазоны значений полной стоимости кредита:
• от 9% годовых до 20% годовых независимо от вида потребительского кредита.
11. Периодичность платежей заемщика при возврате потребительского кредита, уплате
процентов и иных платежей по кредиту:
• ежемесячный дифференцированный платеж основного долга;
• ежемесячный аннуитентный платеж;
• гашение основного долга на конечный срок;
• индивидуальный график по погашению основного долга.
Проценты за пользование кредитом начисляются ежемесячно за период с 1-го по
последнее число календарного месяца за фактический период пользования кредитом. Погашение
производится ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня месяца.
Уплата процентов за последний период пользования - одновременно с фактическим возвратом
кредита.
•

иные платежи отсутствуют.

12. Способы возврата заемщиком потребительского кредита, уплаты процентов по нему,
включая бесплатный способ исполнения заемщиком обязательств по договору
потребительского кредита.
Погашение кредита и процентов начисленных за пользование кредитом производится (бесплатно
по адресу: Псковская область, город Великие Луки, улица Карла Либкнехта, дом 15):
а) перечислением с текущего счета Заемщика на ссудный счет;
б) перечислением со счетов по вкладам;
в) наличными денежными средствами через кассу Банка.
г) погашение третьими лицами на основании договора исполнения обязательств.
13. Сроки в течение которых заемщик вправе отказаться от получения потребительского
кредита.

Заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита полностью или
частично, уведомив об этом кредитора до истечения установленного договором срока его
предоставления.
14. Способы обеспечения обязательств по договору потребительского кредита:
• поручительство физических и юридических лиц;
• залог движимого имущества.
15. Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение договора потребительского
кредита :
При несвоевременном погашении кредита (части кредита) плата за пользование
кредитом (частью кредита) осуществляется следующим образом: дополнительно к
процентной ставке, установленной кредитным договором, на сумму просроченной
задолженности начисляются проценты в размере, не превышающем 20% годовых, с
первого дня просрочки непогашенного кредита (части кредита).
16. Информация об иных договорах, которые заемщик обязан заключить, и иных услугах,
которые он обязан получить в связи с договором потребительского кредита, а также
информация о возможности заемщика согласится с заключение таких договоров и
оказанием таких услуг либо отказаться от них.
При безналичном перечислении денежных средств заемщик обязан открыть в банке
текущий счет, заключив договор банковского счета (бесплатно).
17. Информация о возможном увеличении суммы расходов заемщика по сравнению с
ожидаемой суммой расходов в рублях, в том числе при применении переменной процентной
ставки , а так же информации о том , что изменение курса валюты в прошлом не
сввдетельствует об изменении ее курса в будущем, и информация о повышенных рисках
заемщика, получающего доходы в валюте отличной от валюты кредита (займа).
Не применимо
18. Информация об определении курса иностранной валюты в случае, если валюта в
которой определяется перевод денежных средств кредитором третьему лицу,указанному
заемщиком при предоставлении потребительского кредита , может отличатся от валюты
потребительского кредита.
Не применимо.
19. Информация о возможности запрета уступки кредитором третьим лицам прав
(требований) по договору потребительского кредита.
Имеется возможность запрета уступки кредитором третьим лицам прав (требований) по
договору потребительского кредита.
20. Порядок предоставления заемщиком информации об использовании потребительского
кредита :
В
Срок подтверждения целевого использования кредита устанавливается в кредитном
договоре.
Целевое направление
« на потребительские цели» не требует подтверждения
использования кредита.
Целевое направление « на строительство жилой недвижимости » предусматривает
предоставление подтверждающих документов : договоров, чеков, приходных ордеров и
т.п., подтверждающих конкретное использование кредитных денежных средств.
Порядок подтверждения при целевом направлении — приобретение недвижимого
имущества:
• расписка продавца в получении наличных денежных средств, либо платежный
документ , подтверждающий платеж.
• копии договора купли-продажи, свидетельства о государственной регистрации.

•

Выписка из Регистрационной палаты, подтверждающая право залогодержателя.

21. Подсудность споров по искам кредитора к заемщику — по месту нахождения кредитора
(г. Великие Луки Псковская область).
22. Формуляры или иные стандартные формы, в которых определены общие условия
договора потребительского кредита.
Кредитный договор ( форма прилагается).

За дополнительной информацией по потребительскому кредитованию обращаться
по телефону (81153) 5-16-74,8-911-8981560.

