
   

 

 

 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ЗНАЧЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЯ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ,  
РАССЧИТАННОМ В ОТНОШЕНИИ ЗАЕМЩИКА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА1  

 
 

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ, 
 

АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» (далее – Банк) информирует вас о том, что при принятии решения о 
предоставлении кредита в сумме (с лимитом кредитования) 10 000 (Десять тысяч) 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 
рассчитывает в отношении клиента (потенциального клиента) – физического лица Показатель долговой 
нагрузки (далее – ПДН). Рассчитанное значение ПДН сообщается клиенту (потенциальному клиенту). 

ПДН рассчитывается как отношение суммы среднемесячных платежей по всем кредитам и займам 
клиента  (потенциального клиента) – физического лица, в том числе по которым клиент (потенциальный 
клиент) выступал ранее и (или) выступает в настоящий момент созаемщиком/поручителем, к величине его 
среднемесячного дохода. 

При подаче клиентом (потенциальным клиентом) - физическим лицом заявления о выдаче кредита в 
сумме (с лимитом кредитования) 10 000 (Десять тысяч) рублей и более или в эквивалентной сумме в 
иностранной валюте, клиенту (потенциальному клиенту) необходимо предоставить в Банк документы, 
подтверждающие его доход.  

Перечень документов, подтверждающих доход клиента (потенциального клиента), размещен на 
сайте Банка по адресу:     https://www.vlbb.ru/ в разделе «Условия кредитования», а также на 
информационных стендах в офисах Банка. Информируем вас о праве клиента (потенциального клиента)  - 
физического лица самостоятельно выбрать любой из документов, указанных в Перечне, для определения 
Банком величины его среднемесячного дохода. 

В случае непредоставления клиентом (потенциальным клиентом) документов, подтверждающих его 
доход, Банк вправе использовать при расчете ПДН данные Федеральной службы государственной 
статистики о среднедушевом доходе в регионе местонахождения или пребывания клиента (потенциального 
клиента)  – физического лица. Обращаем ваше внимание, что если оцененный таким образом ПДН окажется 
выше 50%, то это может негативно повлиять на условия кредитования клиента (потенциального клиента). 

 

                                                           
1
 В соответствии с Информационным письмом ЦБ РФ от 02.10.2019г. №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 увеличения лимита кредитования». 

https://www.vlbb.ru/

