ИНФОРМАЦИЯ (ПАМЯТКА)
ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА В
АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК».
Размещается в соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона от 21.12.2013г. No353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)».
1. Наименование Кредитора (далее – Банк), место нахождения постоянно действующего исполнительного
органа, контактный телефон, официальный сайт в сети "Интернет", номер лицензии на осуществление
банковских операций:
Полное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК».
Сокращенное наименование: АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК».
Юридический адрес: 600015, город Владимир, пр-т Ленина, 35
Фактический адрес: 600015, город Владимир, пр-т Ленина, 35
Номер контактного телефона: +7 (4922) 54-18-65, факс +7 (4922) 54-19-84.
Web-сайт: https://www.vlbb.ru E-mail: info@vlbb.ru.
Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций №903 от 23 августа 2017 года.
2. Требования к Заемщику, выполнение которых является обязательным для предоставления
потребительского кредита:
• Возраст - не менее 18 лет и не более 70 лет на дату подачи в Банк заявления о предоставлении кредита
при условии, что срок возврата кредита по договору наступает до исполнения Заемщику 75 лет;
• Гражданство РФ или постоянная регистрация на территории страны не менее 5 лет;
• Стаж на последнем месте работы - не менее 6 месяцев. При этом требование к стажу работы может не
предъявляться к пенсионерам, гражданам, имеющим доходы по процентам по депозитам (вкладам),
дивидендам по акциям и другим ценным бумагам.
3. Сроки рассмотрения кредитной заявки Заемщика и перечень документов, необходимых для
рассмотрения кредитной заявки, в том числе для оценки кредитоспособности Заемщика:
Срок рассмотрения вопроса о предоставлении кредита зависит от вида кредита и его суммы, но не
превышает 5 (Пяти) рабочих дней от момента предоставления Заемщиком полного пакета документов.
Минимальный перечень документов, необходимых для рассмотрения кредитной заявки:
•
Анкета - Заявление на получение кредита;
•
Паспорт гражданина РФ;
•
Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета,
на бумажном носителе (СНИЛС) или в форме электронного документа;
•
Заверенная копия трудовой книжки (трудового договора) или сведения о трудовой деятельности в
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью;
•
Справка о доходах по форме 2-НДФЛ не менее чем за последние 12 месяцев (или за период
трудоустройства на последнем месте работы (но не менее чем за 6 календарных месяцев) или Выписка о
состоянии лицевого счета из ПФР;

•
•

Согласие (отказ) лица на получение кредитных отчетов в Бюро кредитных историй.
Для индивидуальных предпринимателей - налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в

связи с применением УСН за предыдущий год с отметкой налогового органа о принятии, заверенная
Клиентом, или налоговая декларация по ЕНВД за 4 последние отчётные даты; справка о финансовых
результатах Заёмщика по форме Банка с подтверждающими документами; копии документов об
уплате налогов и взносов в бюджет и внебюджетные фонды.
•
Для пенсионеров – Копия пенсионного удостоверения, подтверждающего право на получение пенсии;
справка о размере получаемой пенсии из государственного органа, выплачивающего пенсию, или выписка по
счёту, на который осуществляется перечисление пенсии с указанием назначения платежа.

В некоторых случаях Банк может потребовать дополнительные документы:
• Для мужчин до 27 лет – военный билет или документ, подтверждающий освобождение или отсрочку от
исполнения воинской обязанности;

• Копии действующих кредитных договоров/договоров займа и договоров обеспечения,
заключённых с другими кредитными организациями/заимодавцами.
• Иные документы, необходимые для рассмотрения вопроса о целесообразности кредитования
Заемщика.
4. Виды потребительских кредитов, предоставляемых АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»:
Нецелевые и целевые потребительские кредиты, рефинансирование, кредитные карты.
5. Суммы потребительского кредита и сроки его возврата:
• Максимальная сумма кредита определяется Банком, исходя из платежеспособности Заемщика.
• Диапазоны возможных сумм и сроков возврата кредита в зависимости от вида потребительского
кредита указаны на официальном сайте Банка в сети Интернет, а также на информационных стендах в
структурных подразделениях Банка.
6. Валюта, в которой предоставляется потребительский кредит:
Потребительский/ипотечный кредит предоставляется в валюте РФ – рубль РФ.
7. Способы предоставления потребительского кредита:
Кредит предоставляется путем перечисления суммы кредита на банковский (текущий) Счет Заемщика,
открытый в Банке, с последующим снятием наличных денег / переводом на счет в другую кредитную
организацию / размещением на счете эскроу и т.п. в зависимости от выбора Заемщика и условий конкретного
кредитного продукта Банка.
8. Процентные ставки в процентах годовых, дата начала и порядок начисления процентов:
•
Процентные ставки устанавливаются Банком по каждому виду потребительского кредита отдельно.
Процентные ставки размещены на официальном сайте Банка в сети Интернет и на информационных стендах в
структурных подразделениях Банка.
•
Начисление процентов за пользование кредитом производится Банком ежемесячно по формуле
простых процентов на остаток задолженности по основному долгу, учитываемому на соответствующем
лицевом счете на начало операционного дня, начиная со дня, следующего за днем фактического
предоставления кредита, и по день окончательного возврата кредита включительно.

•

При подсчете процентных чисел принимается фактическое количество календарных дней в месяце. При
этом, за базу берется действительное число календарных дней в году (365 и 366 дней соответственно).
•
По продукту «Кредитная карта» действует Льготный период кредитования (беспроцентный период) период времени, в течение которого Заемщик может пользоваться кредитными средствами без начисления
процентов (до 55 дней).
9. Виды и суммы иных платежей Заемщика по договору потребительского кредита:
Иные платежи по договору потребительского кредита, за исключением платежей по возврату основной
суммы долга и уплате процентов за пользование кредитом, отсутствуют.
10. Диапазоны значений полной стоимости потребительского кредита (далее - ПСК):
Диапазон значений ПСК рассчитывается Банком ежеквартально и размещается для ознакомления
Заемщиками на официальном сайте Банка в сети Интернет, а также на информационных стендах структурных
подразделений Банка.
11.
Периодичность платежей Заемщика при возврате потребительского кредита, уплате процентов и
иных платежей по кредиту:
Погашение основного долга и процентов за пользование потребительским кредитом осуществляется
Заемщиком ежемесячными платежами в соответствии с Договором потребительского кредита. Дата
ежемесячного платежа согласовывается Банком и Заемщиком в Индивидуальных условиях Договора
потребительского кредита.
Досрочное погашение кредита осуществляется без ограничений.
12. Способы возврата Заемщиком потребительского кредита, уплаты процентов по нему, включая
бесплатный способ исполнения Заемщиком обязательств по договору потребительского кредита:
Погашение Кредита осуществляется путем перечисления Банком денежных средств со счета погашения.
Внести денежные средства на счет погашения можно любым из следующих способов:
• через сотрудника кассовых подразделений Банка (бесплатно);
• через банкоматы Банка (бесплатно);
• переводом со счетов, открытых в Банке, в подразделениях Банка или через систему дистанционного
банковского обслуживания (бесплатно).
• переводом с банковских счетов, открытых в сторонних банках (комиссию устанавливает банк
плательщика).
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 Банк, до истечения срока предоставления кредита, установленного договором
потребительского кредита.
• Заемщик вправе в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты получения потребительского
кредита досрочно вернуть всю сумму потребительского кредита без предварительного уведомления Банка
с уплатой процентов за фактический срок кредитования.
• Заемщик вправе в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения потребительского
кредита, предоставленного с условием целевого использования, досрочно вернуть Банку всю сумму
потребительского кредита или ее часть без предварительного уведомления Банка с уплатой процентов за
фактический срок кредитования.

14. Способы обеспечения исполнения обязательств по договору потребительского кредита:
В зависимости от вида потребительского кредита исполнение обязательств Заемщика по договору может
обеспечиваться:
• Поручительством граждан Российской Федерации, имеющих постоянный источник дохода, и (или)
платежеспособных предприятий и организаций.
• Залогом имущества Заемщика или третьих лиц, включая залог недвижимости1, земли, транспортных
средств.
15. Ответственность Заемщика за ненадлежащее исполнение договора потребительского кредита, размеры
неустойки (штрафа, пени), порядок ее расчета, а также информация о том, в каких случаях данные санкции
могут быть применены:
• За

неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по договору
потребительского кредита Заемщик уплачивает неустойку (пени) в размере:
0,1% - по потребительскому кредиту – за каждый день просрочки с суммы просроченного платежа по
уплате основного долга с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной
кредитным договором, по дату погашения просроченной задолженности (включительно);
0,06% - по ипотечному кредиту - за каждый день просрочки с суммы просроченного платежа по уплате
основного долга с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной
кредитным договором, по дату погашения просроченной задолженности (включительно);
0,05% - по кредитной карте - на остаток Просроченной задолженности, учитываемой на начало
операционного дня за каждый календарный день просрочки со дня возникновения Просроченной
задолженности до дня полного погашения Просроченной задолженности (включительно);
При исчислении неустойки (пени) в расчет принимается фактическое количество календарных дней в
периоде, за который производится оплата, а в году - действительное число календарных дней (365 или 366
дней соответственно).
• За превышение установленного лимита кредитной карты взимается процентная ставка в размере 44% от
суммы превышения кредитного лимита.
16. Информация об иных договорах, которые Заемщик обязан заключить, и (или) иных услугах, которые он
обязан получить в связи с договором потребительского кредита, а также информация о возможности
Заемщика согласиться с заключением таких договоров и (или) оказанием таких услуг либо отказаться от них:
• В зависимости от вида потребительского кредита, между Заемщиком и Банком возможно заключение
следующих обеспечительных договоров: договоры залога и договоры поручительства.
• Банк вправе предложить дополнительные услуги, в том числе оказываемые третьими лицами, включая
страхование жизни, здоровья или имущества Заемщика, в пользу Банка. При этом в заявлении о
предоставлении потребительского кредита Заемщик дает согласие на оказание таких услуг, в том числе на
заключение иных договоров, которые Заемщик обязан заключить в связи с договором потребительского
кредита.
17.
Информация о возможном увеличении суммы расходов Заемщика по сравнению с ожидаемой
суммой расходов в рублях, в том числе при применении переменной процентной ставки, а также
информация о том, что изменение курса иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об изменении
ее курса в будущем, и информация о повышенных рисках Заемщика, получающего доходы в валюте,
отличной от валюты кредита (займа):

1

По условиям ипотечного кредитования

• Изменение суммы расходов Заемщика (увеличения процентной ставки по кредиту) может быть
проведено Банком в соответствии с условиями Договора потребительского кредита, в случае неисполнения
Заемщиком своих обязательств по Договору.
• Потребительские кредиты предоставляются в рублях РФ, и расходы Заёмщика сразу указываются в
рублях РФ. Заемщики, получающие доход в валюте, отличной от валюты кредита, несут повышенные риски в
связи с возможностью непредсказуемого изменения валютных курсов в будущем.
18.
Информация об определении курса иностранной валюты в случае, если валюта, в которой
осуществляется перевод денежных средств Банком третьему лицу, указанному Заемщиком при
предоставлении потребительского кредита, может отличаться от валюты потребительского кредита:
При совершении операций по кредитной карте в валюте, отличной от валюты кредита, конверсия
осуществляется по курсу, установленному Банком на день проведения операции по счету кредитной карты.
Курс конвертации, действующий на момент обработки операции Банком, может не совпадать с курсом,
действовавшим на момент совершения операции по кредитной карте.
19.
Информация о возможности запрета уступки Банком третьим лицам прав (требований) по договору
потребительского кредита:
Банк имеет право полностью или частично переуступить свои права по договору потребительского
кредита, а также по иным договорам, связанным с обеспечением возврата кредита, третьим лицам.
При этом Заемщик вправе запретить уступку Банком третьим лицам прав (требований) по договору
потребительского кредита. Соответствующее волеизъявление Клиента фиксируется в Индивидуальных
условиях договора потребительского кредита.
20.
Порядок предоставления Заемщиком информации об использовании потребительского кредита (при
включении в договор потребительского кредита условия об использовании Заемщиком полученного
потребительского кредита на определенные цели):
Целевое назначение потребительского кредита, сумма которого превышает 1 000 000 (Один миллион)
рублей, проверяется по платежным документам в момент выдачи ссуды, а также по правоустанавливающим
документам на приобретаемое имущество и (или) оказанные услуги в течение следующих периодов:
• на приобретение движимого имущества - в течение 1 (Одного) календарного месяца с момента
предоставления кредита;
• при использовании Заемщиком кредитных денежных средств на приобретение недвижимого
имущества, оказание услуг и пр. - в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с момента предоставления
кредита;
• при использовании Заемщиком кредитных денежных средств, сопряженным со строительством и
ремонтом недвижимого имущества, - в течение 90 (Девяноста) календарных дней с момента предоставления
кредита.
• по ссудам, целевое назначение по которым четко не определено условиями договора
потребительского кредитования - в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента предоставления
Кредита.
Потребительские кредиты, целевое использование денежных средств по которым четко определено
условиями договора потребительского кредита проверяются Банком на предмет целевого использования
независимо от суммы кредита (лимита кредитования).
21.

Подсудность споров по искам Банка к Заемщику:

Иски Банка к Заемщику предъявляются в районный суд или мировому судье в зависимости от размера
задолженности Заемщика по месту выдачи Кредита.

