Информация об условиях предоставления, использования и возврата
потребительских кредитов, предоставленных физическим лицам
Информация о Кредиторе
Полное наименование
Краткое наименование

Коммерческий банк "Славянский кредит" (общество с ограниченной ответственностью)
ООО КБ "Славянский кредит"

Место нахождения банка и
постоянно действующего
исполнительного органа

г. Москва, Проспект Вернадского, д. 87, корп. 2

Контактные телефоны

(495) 775-34-56 (доб. 187, 248, 258), (495) 775-37-79

www.slavcred.ru
Генеральная лицензия № 2960 от 14.04.2014 г.
к/с 30101810200000000788 в Отделении 2 Москва
Платежные реквизиты
ИНН 7709024276, код ОКПО 29351476, код ОКОНХ 96120
1. Заемщик должен являться клиентом Банка
2. Возраст – трудоспособный возраст ( от 18 лет).
3. Трудовой стаж - не менее 6 месяцев
Требования к Заемщику
4. Форма подтверждения дохода - 2 НДФЛ/3НДФЛ либо справка в произвольной форме
(физическому лицу):
7. Источники погашения кредита должны быть достаточными для погашения запрашиваемых кредитных
обязательств.
Заемщик для рассмотрения кредитной заявки должен предоставить Кредитору пакет документов в соответствии с Приложением
№ 1, которые являются неотъемлемой частью настоящих общих условий.
Официальный сайт
Номер лицензии

Сроки рассмотрения
заявления Заемщика на
кредит

С даты получения Анкеты -заявления Заемщика на кредит и полного пакета документов (согласно Приложения №1 к
Информации об условиях предоставления, использования и возврата потребительских кредитов, предоставленных физическим лицам) максимальный
срок рассмотрения кредитной заявки 14 календарных дней.

Виды потребительского
кредита

- кредит
- овердрафт
- кредитная линия с лимитом выдачи
- кредитная линия с лимитом задолженности

Срок выборки кредитных средств в рамках открытого лимита выдачи не может превышать 6 месяцев , срок предоставления
лимита задолженности истекает за 2 месяца до окончания срока действия кредитного договора о предоставлении кредитной линии.
Кредиты предоставляются в валютах:
- рубли РФ;

- доллары США;
Суммы потребительского
- евро.
кредита, валюта и сроки его Максимальный срок предоставления кредита – 3 года
возврата
Минимальная сумма предоставления кредита – 10 000-00 рублей (либо эквивалент этой суммы)
Максимальная сумма кредита устанавливается исходя из платежеспособности Заемщика путем расчета с
учетом среднемесячного дохода Заемщика, рассчитанного за последние 6 месяцев и иных дополнительных
(резервных) источников погашения, расходов и кредитных обязательств.

Способы предоставления
потребительского кредита

-безналичным способом, путем перечисления на текущий/валютный счет Заемщика открытый у Кредитора

Способы погашения
кредитных обязательств

- процентные платежи - ежемесячно
- порядок погашения суммы кредита:
*ежемесячно аннуитетными платежами
*равными частями
* по индивидуальному графику
*единовременно в конце срока кредитования

При предоставление кредита Кредитор предоставляет Заемщику графики по предстоящим платежам. В случае изменения условий
договора по предоставлению кредитного продукта (кредиту) Кредитор формирует и представляет Заемщику новые графики
предстоящих платежей (в случаях, когда графики предусмотрены условиями кредитных договоров).
Порядок погашения
овердрафта:

* погашение задолженности по овердрафту осуществляется ежемесячно в сумме, учитываемой на ссудном
счете Заемщика в последний рабочий день текущего месяца и начисленным процентам по овердрафту и в
последний рабочий день месяца не позднее 5 (Пятого) рабочего дня следующего месяца
Допускается полное и частичное досрочное погашение кредита.
Способы информирования
- по оперативной связи
Кредитором о предстоящих - по электронной почте
кредитных платежах
- sms - сообщение
Способ информирования о предстоящих кредитных платежах согласовывается Кредитором с Заемщиком при выдаче кредита.
1. задолженность по процентам
2. задолженность по основному долгу
Порядок погашения
3. неустойка (штраф, пеня)
(очередность) кредитных
4. проценты, начисленные за текущий период платежей
платежей
5. сумма основного долга за текущий период платежей
6. иные платежи, предусмотренные законодательством РФ
Кредитором устанавливаются постоянные процентные ставки. Переменные ставки (включая валютные
кредиты) Кредитором не применяются.
Процентные ставки и размер
Диапазон ставок с 8,6 % до 16% годовых.
комиссий
Какие либо дополнительные комиссии, связанные с предоставлением кредита (включая за досрочный
возврат кредита)– отсутствуют.
Диапазоны значений полной
стоимости кредита (ПСК) по
от 9 до 20%.
предоставляемым
потребительским кредитам

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

1) неустойка в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполнненных обязательств
по оплате процентов за каждый день просрочки платежа;
2) неустойка в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполненных обязательств по
оплате основного долга за каждый день нарушения обязательств. Проценты, установленные кредитным
договором в данном случае на просроченную задолженность по основному долгу, не начисляются.

Кредитор вправе в одностороннем порядке уменьшить либо отменить размер неустойки полностью или частично за весь срок
кредитования либо за отдельный взятый период.
1. Путем взноса наличными в кассу Центрального офиса Кредитора, расположенного по адресу:
Проспект Вернадского, д. 87 корп. 2
2. Путем взноса наличными в кассы Дополнительных офисов Кредитора, расположенных по адресам:
Способы возврата
Заемщиком кредита, уплаты
процентов по нему, включая
бесплатный способ
исполнения Заемщиком
обязательств по договору
потребительского кредита

- ДО «Кутузовский» - Кутузовский проспект д.22 (ПН-ПТ:09.30-20.00; СБ: 09.30-18.00; обед: 13.00-14.00)
- ДО «Отрадное» - ул.Декабристов, д.12, ТЦ «Золотой Вавилон» (ПН-ВС:09.00-22.00,обед:14.00-15.00)
- ДО «Басманный» - ул. Казакова, д. 10/2 (ПН-ПТ: 09.30-20.00; СБ: 09.30-18.00; обед: 13.00-14.00)
- ДО «Ясенево» - Новоясеневский пр-т, д.11, ТЦ «Золотой Вавилон»(ПН-ВС:10.00-22.00,обед:14.00-15.00)
- ДО «Ростокино» - пр-т Мира, д.211, к.2, ТЦ «Золотой Вавилон» (ПН-ВС:10.00-22.00,обед:14.00-15.00)
- ДО «Ростокино-2» - пр-т Мира, д.211, к.2, ТЦ «Золотой Вавилон» (ПН-ВС:10.00-22.00,обед:14.00-15.00)

3. Путем безналичного перечисления с текущего/валютного счета Заемщика, открытого у Кредитора на
специальные открытые счета у Кредитора по учету ссудной задолженности
4. Также Заемщик может исполнить свои кредитные обязательства из иного кредитного учреждения
безналичным способом путем перечисления со своего текущего/валютного счета на текущий/валют-ный
счет своего счета у Кредитора. При поступлении денежной суммы в иной валюте от валюты кредита
конвертация производится по внутреннему курсу Кредитора по согласованию с Заемщиком.
1. Заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита полностью или частично,
уведомив об этом Кредитора до истечения установленного договором срока его предоставления.
2. В течение 14 календарных дней с даты получения потребительского кредита Заемщик имеет право
досрочно вернуть всю сумму потребительского кредита с уплатой процентов за фактический срок
кредитования.

Срок, в течение которого
Заемщик вправе отказаться
от получения

3. Заемщик в течение 30 календарных дней с даты получения потребительского кредита,
предоставленного с условием использования Заемщиком полученных средств на определенные цели,
имеет право вернуть досрочно Кредитору всю сумму потребительского кредита или ее часть без
предварительного уведомления Кредитора с уплатой процентов за фактический срок кредитования.

от получения
потребительского кредита

4. Заемщик имеет право вернуть досрочно Кредитору всю сумму полученного потребительского кредита
или её часть, уведомив об этом Кредитора способом, установленным договором потребительского кредита,
не менее чем за 30 календарных дней до дня возврата потребительского кредита, если более короткий
срок не установлен договором потребительского кредита.
5. В случае досрочного возврата всей суммы потребительского кредита или её части Заемщик обязан
уплатить Кредитору проценты по Договору потребительского кредита на возвращаемую сумму
потребительского кредита включительно до дня фактического возврата соответствующей суммы
потребительского кредита или её части.

Способы обеспечения
- Поручительство физического/юридического лица
исполнения обязательств по
договору потребительского
- Залог движимого/недвижимого имущества (Залог прав требований на недвижимое имущество)
кредита
Информация об иных
договорах, которые Заемщик
обязан заключить, и иных
услугах, которые он обязан
получить в связи с
договором потребительского кредита

Оформление страхования является не обязательным условием при выдаче кредита.
Страхование жизни/здоровья и страхование залога производится при наличии такого решения
Кредитным комитетом при выдаче кредитного продукта.
При наличии дополнительных услуг (включая страхование), связанных с предоставлением
потребительского кредита Заемщиком оформляется заявление содержащее согласие на дополнительные
услуги (в т.ч. числе на заключение иных договоров, которые Заемщик обязан заключить в связи с договором
потребительского кредита) и на оплату за дополнительные услуги. Заявление оформляется по
установленной форме Кредитора с указанием платы за эту услугу.

Порядок предоставления
Заемщиком информации об
использовании
потребительского кредита
В случае, если подтверждающие документы по целевому использованию отсутствуют при выдаче
(при включении в договор
кредитных средств, порядок и состав предоставления документов Заемщиком, подтверждающих целевое
потребительского кредита
использование кредита определяется в условиях кредитного договора.
условия об использовании
Заемщиком полученного
потребительского кредита на
определенные цели):

Кредитор вправе уступить права требований по кредитным обязательствам третьим лицам. При этом
Информация о возможности Заемщик сохраняет в отношении нового Кредитора все права, предоставленные ему в отношении
запрета уступки Кредитором первоначального Кредитора в соответствии с Федеральными законами. Заемщик по письменному
третьим лицам прав
согласованию с Кредитором вправе произвести переуступку своих кредитных обязательств третьим лицам.
(требований) по договору
потребительского кредита
Заемщик в течение 5 рабочих дней со дня предоставления проекта кредитного договора с
индивидуальными условиями вправе сообщить Кредитору о своем согласии/несогласии на получение
потребительского кредита в письменной форме на 1 листе (индивидуальных условий кредитования)
проекта кредитного договора. Кредитор не праве изменять в одностороннем порядке предложенные
Заемщику индивидуальные условия в течение 5 рабочих дней. В случае получения Кредитором
согласования Заемщиком индивидуальных условий кредитного договора по истечению срока равным 5
рабочим дням, договор не считается заключенным.
Заключение договора
потребительского кредита

При предоставлении потребительского кредита в сумме (с лимитом кредитования) 100 000-00
рублей и более или в эквивалентной сумме в иностранной валюте Кредитор в кредитный договор
включает сообщение (предупреждение) о том, что, если в течение одного года общий размер платежей
по всем имеющимся у Заемщика на дату обращения к Кредитору о предоставлении потребительского
кредита обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по
предоставляемому потребительскому кредиту будет превышать 50 % годового дохода Заемщика, для
Заемщика существует риск неисполнения им обязательств по договору потребительского кредита
(займа) и применения к нему штрафных санкций.

Информация о возможном
увеличении суммы расходов
Заемщика по сравнению с
ожидаемой суммой расходов
в рублях, в том числе при
применении переменной
Переменная процентная ставка при предоставлении потребительских кредитов Кредиторм не
процентной ставки, а также
используется. Изменение курса иностанной валюты в прошлом не свидетельствует об изменении
информация о том,
курса в будущем (для потребительских кредитов в иностранной валюте)
изменение курса иностанной
валюты в прошлом не
свидетельствует об
изменениии её курса в
будущем (для потребительских
кредитов в иностранной валюте)

Информация об определении
курса иностранной валюты в
случае,если валюта, в
которой осуществляется
перевод денежных средств В случае, если потребительский кредит предоставлен в иностранной валюте (доллары США, евро) при
Кредитором третьему лицу, переводе Кредитором денежных средств третьему лицу курс иностранной валюты устанавливается по
указанному Заемщиком при внутреннему курсу Кредитора.
предоставлении
потребительского кредита,
может отличаться от валюты
потребительского кредита

Суд общей юрисдикции по месту нахождения Заемщика.
Подсудность споров по
искам Кредитора к Заемщику.

