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Программа потребительского кредитования физических лиц «Доступный кредит»

ПАО Банк «Кузнецкий», г. Пенза, ул. Красная, 104, тел: 8-800-100-64-10, www.kuzbank.ru, лицензия
Банка России № 609 от 12.11.2018 г.

Критерии участия в Программе Участником Программы (получателем потребительского кредита) может
стать гражданин РФ (резидент).
Кредитование возможно с привлечением созаемщика (официального супруга
заемщика) и учетом совокупности доходов при расчете платежеспособности.
Требования к созаемщику аналогичны требованиям к Заемщику.

Обязательные требования банка к
заемщику

Заемщик должен:
 быть гражданином РФ (резидентом);
 быть в возрасте от 19 лет;
 погасить кредит при достижении им 70 лет;
 не иметь просроченной задолженности по ранее полученным ссудам в
ПАО Банк «Кузнецкий» на момент обращения за кредитом;

 иметь постоянную регистрацию и основное место работы на
обслуживаемой банком (его структурными подразделениями) территории
(субъект РФ);

 иметь общий трудовой стаж более 1 года, а непрерывный срок трудовой
деятельности на последнем (настоящем) месте работы – не менее 6
месяцев, для граждан РФ (резидентов), либо находится на пенсионном
обеспечении и получать пенсию по старости и/или пенсию за выслугу
лет.

Вид кредита Потребительский кредит на неотложные нужды
Срок кредита До 60 месяцев включительно (суммы кредитов от 100 000 рублей

(включительно) оформляются на срок более 12 месяцев)
Сумма кредита - минимальная сумма – 20 000 руб.;

- максимальная сумма – 500 000 руб.
Валюта кредита Рубли
Способ предоставления кредита Предоставляется в безналичном порядке путем зачисления на счет заемщика,

открытый в Банке
Обеспечение возврата кредита - при сумме кредита до 300 000 рублей поручительство одного физического

лица;
- при сумме кредита свыше 300 000 рублей поручительство двух физических
лиц.

Процентная ставка по основному долгу 14,9 % годовых.

Условия увеличения процентной ставки Заемщик вправе отказаться от присоединения к программе добровольного
коллективного страхования жизни и здоровья либо потери работы при этом
процентная ставка увеличивается на 3 % годовых от базовой ставки.

Диапазон значений полной стоимости
кредита

16,645 % - 20,972 % годовых

Виды и суммы иных платежей Заемщик вправе выразить согласие на присоединение к программе
добровольного коллективного страхования жизни и здоровья либо потери
работы:
Плата за присоединение к программе /добровольного коллективного
страхования жизни от несчастных случаев и болезней заемщиков/ или
добровольного коллективного страхования от недобровольной потери
работы/ заемщиком составляет:
до 250 000 рублей (включительно) 0,20% в месяц
более 250 000 рублей 0,15% в месяц

Рассчитывается исходя из суммы остатка задолженности по основному долгу
на момент присоединения к программе. Взимается ежегодно с даты
присоединения к программе. В случае досрочного отказа от страхования
сумма страхового взноса, уплаченная Клиентом, возврату не подлежит.

Договоры, которые заемщик обязан
заключить, в связи с договором
потребительского кредита (займа)

Договор банковского счета, Договор поручительства.



Способы возврата заемщиком кредита и
уплаты процентов

Осуществляется путем наличного/безналичного пополнения своего счета
открытого в Банке. Бесплатное пополнение осуществляется во всех офисах и
терминалах Банка.

Размер неустойки (штрафа, пени) 0,05 % в день от суммы просроченных обязательств (взимается от суммы
просроченных обязательств за каждый день просрочки) в течение действия
кредитного договора.
0,1 % от суммы просроченных обязательств (взимается от суммы
просроченных обязательств за каждый день просрочки) по окончании срока
кредитного договора.
0,1 % от суммы предоставленного кредита в случае неисполнения
(несвоевременного и/или ненадлежащего исполнения) Заемщиком
требования предоставить Банку дополнительное обеспечение в случае
ухудшения (угрозы ухудшения) финансового состояния Заемщика и/или
Поручителя (при наличии) и/или Гаранта (при наличии) и/или Залогодателя
(при наличии) и/или Общества, доли или акции которого заложены в
обеспечение исполнения обязательств по договору (при наличии); утраты,
повреждения или уменьшения стоимости Предмета залога (при наличии);
наложения на Предмет залога (при наличии) обеспечительных мер по
инициативе третьих лиц; прекращения какого – либо из договоров,
обеспечивающих исполнение обязательств по договору (при наличии).

Порядок погашения потребительского
кредита

Ежемесячно аннуитетными платежами.
Сроки погашения определяются графиком платежей.

Порядок погашения процентов Ежемесячно в дату, определенную графиком платежей, а в случае полного
гашения долга – не позднее дня гашения кредита

Комиссия за изменение условий договора
(по инициативе Заемщика)

По соглашению сторон, но не менее 1000 рублей за каждый случай
изменения условий договора в день подписания дополнительного
соглашения в период действия кредитного договора.

Перечень документов, необходимых для
принятия решения

 Анкета - кредитная заявка.
 Приложение № 1 к данной Программе.

Срок рассмотрения заявления и принятия
Банком решения

В течение 2 рабочих дней, включая день предоставления полного пакета
документов, необходимых для рассмотрения заявления

Срок отказа Заемщика от получения
кредита

В течении 5 рабочих дней со дня предоставления заемщику индивидуальных
условий договора

Порядок определения курса иностранной
валюты при переводе денежных средств
кредитором третьему лицу, указанному
Заемщиком

Отсутствует

Условие об уступке кредитором третьим
лицам прав (требований) по договору

Банк имеет право уступить права (требования), по Договору третьим лицам.

Все споры по искам Банка к Заемщику разрешаются в суде в соответствии с требованием и в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации



Приложение № 1 к Программе потребительского кредитования «Доступный кредит»

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, предоставляемых клиентом для получения кредита.

Документы, обязательные к предоставлению:

Паспорт гражданина РФ (Заемщика, Поручителя)

Копия трудовой книжки (все заполненные страницы), заверенная подписью кадрового работника и печатью
работодателя на каждой странице, а в случае её сшива – на ярлыке, приклеенного на обороте последнего листа на
месте скрепления листов

Документы, подтверждающие доход:
Работающие граждане:
Справка с места работы о размере дохода клиента по форме 2-НДФЛ за последние 6 месяцев.
Пенсионеры:
Справка о размере назначенной пенсии из отделения Пенсионного Фонда РФ и/или другого государственного
органа, выплачивающего пенсию, либо выписка по счету/вкладу, открытому в Банке с данными о поступлениях
пенсии.

Военный билет либо иной документ, подтверждающий урегулированные взаимоотношения с призывными
органами для мужчин в возрасте до 27 лет

Документы, предоставляемые дополнительно индивидуальным предпринимателем:

Свидетельство о регистрации Клиента в качестве индивидуального предпринимателя
Документы, подтверждающие доход (как отдельно, так и по совокупности):

 декларация о доходах;

 справка по форме 3-НДФЛ за последний отчетный период;

 выписка о движении денежных средств по счету Клиента за последние 6 месяцев в помесячной

разбивке, заверенная кредитной организацией, в которой находится счет;

 книга учета доходов и расходов или кассовая книга/журнал кассира-операциониста за период не

менее 6-ти последних месяцев

Документы, предоставляемые при наличии:

Водительское удостоверение
Трудовой договор (контракт), заверенный печатью работодателя
Кредитные договора (договора поручительства, договора залога), с приложенными графиками погашения
кредита из банка-кредитора, либо выписка с ссудного счета клиента по текущим обязательствам, заверенная
банком-кредитором
Документы, подтверждающие страхование имущества Клиента
Документы, подтверждающие владение Клиентом имуществом

Заместитель Председателя Правления
ПАО Банк «Кузнецкий» В.В. Желтухин


