Информация об условиях предоставления,
использования и возврата потребительского
кредита (кроме кредитов, обязательства
заемщика по которым обеспечены ипотекой)
Размещается в соответствии с частью 4 статьи 5
Федерального закона от 21.12.2013г. № 353-ФЗ
«О потребительском кредите (займе)»
1. ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ
Открытое Акционерное Общество «Нижневолжский коммерческий банк» полное наименование
ОАО «НВКбанк» - сокращенное наименование
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
(Головной офис): Россия, 410012, г. Саратов, ул.им.Рахова В.Г., д. 129
Контактный телефон: 8-8452-344-344
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»: www.nvkbank.ru
Лицензия на осуществление банковских операций № 931 от 19 сентября 2012
года, выданная Центральным Банком Российской Федерации
2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЕМЩИКУ, КОТОРЫЕ УСТАНОВЛЕНЫ БАНКОМ И
ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА

Гражданство РФ
Наличие регистрации на территории Саратовской области.
Возраст на момент выдачи кредита от 23 лет* до 60 лет.
Общий трудовой стаж не менее 1 года.
Стаж на последнем месте работы не менее 6 месяцев.
* Кроме физических лиц, имеющих стаж работы в ОАО «НВКбанк» за исключением стажеров и
лиц, уволенных на момент подачи кредитной заявки

3. СРОКИ

РАССМОТРЕНИЯ ОФОРМЛЕННОГО ЗАЕМЩИКОМ ЗАЯВЛЕНИЯ О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА И ПРИНЯТИЯ КРЕДИТОРОМ
РЕШЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ЭТОГО ЗАЯВЛЕНИЯ, А ТАК ЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ДЛЯ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА

Срок рассмотрения заявления от 2 до 4 рабочих дней с момента поступления
в банк полного комплекта документов.
По результатам рассмотрения заявления на получение кредита Банк вправе
отказать Клиенту в заключении договора потребительского кредита без
объяснения причин.
Для рассмотрения Банком заявки на кредит предоставляются
Заемщиком:
Обязательные документы:
1. Заявление-анкета (по форме Банка);
2. Паспорт гражданина РФ;
3. Второй документ: общегражданский заграничный паспорт,
водительское удостоверение, военный билет, свидетельство о
постановке на учет в налоговом органе (ИНН), страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования;
4. Для мужчин в возрасте до 27 лет обязательно предоставление
военного билета или документов, свидетельствующих об отсрочке
службы в армии.
Документы обязательные по ряду программ, либо учитываемые при
определении процентной ставки по кредиту и предоставляемые по желанию
Заемщика:
5. Документы, подтверждающие сведения о доходах:
для физических лиц - справка о доходах по одной из следующих форм:
2-НДФЛ, по форме Банка, в свободной форме, заверенная
работодателем;
для предпринимателей - налоговая декларация, применяемая для
соответствующего вида налогообложения, с отметкой налогового органа
о принятии.
Указанные документы должны быть выданы не ранее 1 месяца до даты
предоставления в Банк (для налоговых деклараций данное требование не
устанавливается).
6. Копия трудовой книжки, заверенная работодателем, и/или трудового
договора. Указанные документы должны быть выданы не ранее 1 месяца
до даты предоставления в Банк.

Для рассмотрения заявки на кредит с обеспечением:
7. Документы Поручителя согласно представленного перечня.
8. Документы на предмет залога.
Банк оставляет за собой право дополнительно потребовать документы из
перечня определенного конкретной программой кредитования.
4. ВИДЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
1. Программа кредитования физических лиц на неотложные нужды «Простые
желания»
2. Программа кредитования физических лиц на приобретение транспортного
средства
3. Программа кредитования физических лиц на неотложные нужды*
* Для физических лиц, имеющих стаж работы в ОАО «НВКбанк» за исключением стажеров и
лиц, уволенных на момент подачи кредитной заявки

5. СУММЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА И СРОКИ ЕГО ВОЗВРАТА
1. Программа кредитования физических лиц на неотложные нужды «Простые
желания»
Срок кредитования: от 6 мес. до 36 мес.
Сумма кредита:
без обеспечения от 20 000 рублей до 100 000 рублей
с поручительством от 20 000 рублей до 300 000 рублей
с залогом от 20 000 рублей до 1 500 000 рублей
2. Программа кредитования физических лиц на приобретение транспортного
средства
Срок кредитования: от 6 мес. до 60 мес.
Сумма кредита:
30 000 рублей — 4 000 000 рублей
1000 долларов США — 100 000 долларов США
1000 евро — 100 000 евро
3. Программа кредитования физических лиц на неотложные нужды
Срок кредитования: от 6 мес. до 36 мес.
Сумма кредита:
от 20 000 рублей до 80% чистого дохода заемщика
6. ВАЛЮТЫ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ
Рубли РФ
Доллары США/Евро*
*В рамках Программы кредитования физических лиц на приобретение транспортного средства

7. СПОСОБЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА, В ТОМ ЧИСЛЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАЕМЩИКОМ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА

1. Кредит предоставляется единовременно в полном объеме путем
зачисления на текущий счет клиента, открытый в Банке
2. Кредит предоставляется траншами в рамках установленного лимита путем
зачисления на текущий счет клиента, открытый в Банке*
3. Наличными денежными средствами через кассу в любом подразделении
Банка**
* Данный способ доступен при выборе клиентом формы погашения кредита
дифференцированные платежи. За исключением Программы кредитования физических лиц на
приобретение транспортного средства.
** Данный способ доступен при выборе клиентом формы погашения кредита
дифференцированные платежи. За исключением Программ кредитования физических лиц на
приобретение транспортного средства и на неотложные нужды «Простые желания».

8. ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ В ПРОЦЕНТАХ ГОДОВЫХ
1. Программа кредитования физических лиц на неотложные нужды «Простые
желания»*
ТО Стандартная
23,0%-33,5%
ТО Лояльная **
20,5%-31,0%
2. Программа кредитования физических лиц на приобретение транспортного
средства***
Рубли РФ
16,5% - 25,8%
Доллары США
10,9% - 19,4%
Евро
10,2% - 18,7%
3. Программа кредитования физических лиц на неотложные нужды****
16,0% - 16,5%
*Величина процентной ставки варьируется в зависимости от наличия обеспечения,
предоставления документов подтверждающих доход и трудоустройство, страхования жизни и
здоровья Заемщика.
** Тарифная опция «Лояльная» действует для клиентов, имеющих положительную кредитную
историю в ОАО «НВКбанк», сотрудников организаций – корпоративных клиентов ОАО
«НВКбанк», сотрудников организаций, обслуживающихся в ОАО «НВКбанк» по зарплатному
проекту. Положительная кредитная история - информация, положительно характеризующая
исполнение заемщиком обязательств по кредитам, предоставленным ОАО «НВКбанк» за
последний пятилетний период: своевременно и полностью погашен основной долг и проценты за
пользование кредитом(ами), полученным(и) ранее, при обслуживании кредитов допускалось не
более 3-х случаев просрочки, каждая из которых не более 5 календарных дней, в любом годовом
интервале за анализируемый период времени, не проводилась реструктуризация обязательств
заемщика по кредитному(ым) договору(ам), по действующим кредитным договорам с момента
получения кредита своевременно вносятся платежи в погашение основного долга и/или процентов
за пользование кредитом. Длительность кредитной истории должна составлять в совокупности по
всем кредитам не менее 6 месяцев.

*** Величина процентной ставки варьируется в зависимости от вида транспортного средства,
величины первоначального взноса, срока кредитования, страхования транспортного средства по
риску ПОЛНОЕ КАСКО, а так же жизни и здоровья Заемщика.
**** Величина процентной ставки варьируется в зависимости от срока кредитования и стажа
работы.

9. ВИДЫ

И СУММЫ ИНЫХ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА

ПЛАТЕЖЕЙ

ЗАЕМЩИКА

ПО

ДОГОВОРУ

Не применимо.
10. ДИАПАЗОНЫ ЗНАЧЕНИЙ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КРЕДИТА, ОПРЕДЕЛЕННЫХ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 21.12.2013Г. № 353-ФЗ
Точное значение полной стоимости кредита зависит от индивидуальных
условий договора потребительского кредитования, а так же от личного
выбора заемщика и может отличаться от представленных ниже
значений:
1. Программа кредитования физических лиц на неотложные нужды «Простые
желания»*
Без обеспечения
С поручительством
С залогом
ТО Стандартная
аннуитетные платежи
30,872%-34,140%

23,382%-29,615%

23,382%-48,573%

дифференцированные платежи
30,673%-34,110%

23,280%-29,646%

23,280%-49,726%

ТО Лояльная
аннуитетные платежи
28,375%-31,627%

20,885%-27,782%

20,885%-45,987%

дифференцированные платежи
28,212%-31,632%

20,809%-27,162%

20,809%-47,151%

2. Программа кредитования физических лиц на приобретение транспортного
средства**
аннуитетные платежи
дифференцированные платежи
13,190%-37,867%

13,143%-38,409%

3. Программа кредитования физических лиц на неотложные нужды
аннуитетные платежи
дифференцированные платежи
16,000%-16,488%

15,927%-16,414%

При расчете, платежи в пользу третьих лиц, величина которых зависит от тарифов страховой
компании, определяемой выбором заемщика, учтены по тарифам Саратовского филиала ОАО
САК «Энергогарант» - «Саратовэнергогарант» в размере 0,2% от суммы кредита увеличенной на
10%.
** Расчет выполнен без учета платежей в пользу третьих лиц, величина которых зависит от
тарифов страховой компании, определяемой выбором заемщика, с учетом величины ставок по
кредиту установленных в случае отказа заемщика от заключения договоров страхования
транспортного средства по риску ПОЛНОЕ КАСКО, а так же жизни и здоровья заемщика.

*

ПЕРИОДИЧНОСТЬ

ПЛАТЕЖЕЙ
ЗАЕМЩИКА
ПРИ
ВОЗВРАТЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА, УПЛАТЕ ПРОЦЕНТОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО
КРЕДИТУ

11.

Ежемесячными платежами в соответствии с графиком и выбранной формой
погашения кредита:
- аннуитетные платежи: очередные ежемесячные платежи равны между
собой по сумме, за исключением последнего, который включает в себя
платеж по возврату всей оставшейся суммы кредита и платеж по уплате
начисленных процентов.
- дифференцированные платежи: очередные ежемесячные платежи не
равны между собой по сумме. При этом погашение основного долга
происходит ежемесячно равными частями. Очередной ежемесячный
платеж включает в себя часть основного долга и сумму начисленных
процентов.
12. СПОСОБЫ ВОЗВРАТА ЗАЕМЩИКОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА, УПЛАТЫ
ПРОЦЕНТОВ ПО НЕМУ, ВКЛЮЧАЯ БЕСПЛАТНЫЙ СПОСОБ ИСПОЛНЕНИЯ
ЗАЕМЩИКОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА

1. Зачисление денежных средств на текущий счет клиента, открытый в Банке,
являющийся счетом погашения по кредиту, следующими способами:
а) внесением наличных денежных средств через кассу в офисах Банка по
адресам, указанным на сайте Банка www.nvkbank.ru;**
б) внутрибанковским переводом со своего другого счета в Банке,
оформляемым в офисе Банка;**
в) безналичным переводом с использованием услуг иных кредитных и
других организаций.*

2. Наличными денежными средствами через кассу Банка в офисах Банка по
адресам, указанным на сайте Банка www.nvkbank.ru***
* Данный способ зачисления средств на текущий счет может предусматривать взимание с
Заемщика определенных комиссий за совершение операций по переводу/зачислению
денежных средств, установленных тарифами соответствующих организаций.

** Осуществляется бесплатно.
*** Данный способ доступен при выборе клиентом формы погашения кредита

-

дифференцированные платежи. Осуществляется бесплатно.

13. СРОКИ,

В ТЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ ЗАЕМЩИК ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ
ПОЛУЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА

1. Заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита
полностью или частично, уведомив об этом кредитора до истечения
установленного договором срока его предоставления.
2. Заемщик в течение четырнадцати календарных дней с даты получения
потребительского кредита имеет право досрочно вернуть всю сумму
потребительского кредита без предварительного уведомления кредитора с
уплатой процентов за фактический срок кредитования.
3. Заемщик в течение тридцати 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.
4. Заемщик имеет право вернуть досрочно кредитору всю сумму полученного
потребительского кредита или ее часть, уведомив об этом кредитора
способом, установленным договором потребительского кредита, не менее
чем за тридцать календарных дней до дня возврата потребительского
кредита.
14. СПОСОБЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА

1. Программа кредитования физических лиц на неотложные нужды «Простые
желания»**
В зависимости от суммы кредита:
- Обеспечение не требуется
- Поручительство физического лица (одного или нескольких)
- Залог транспортного средства или другого движимого имущества

2. Программа кредитования физических лиц на приобретение транспортного
средства
- Залог приобретаемого транспортного средства
3. Программа кредитования физических лиц на неотложные нужды
- Обеспечение не требуется*
* В отдельных случаях индивидуальные условия кредитного договора могут содержать
обязательства заемщика по предоставлению обеспечения.
** В отдельных случаях индивидуальные условия кредитного договора могут содержать
обязательства заемщика по предоставлению комплексного обеспечения в виде нескольких видов
залога.

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

1. Неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком
обязательств по возврату кредита и (или) уплате процентов на сумму
кредита составляет 20% (двадцать процентов) годовых за каждый день
просрочки на сумму просроченных платежей по Кредиту по дату погашения
просроченной задолженности включительно. При этом на сумму кредита
(займа) проценты за соответствующий период нарушения обязательств
начисляются.
2. Штраф за нарушение Заемщиком сроков предоставления ПТС в Банк:
- за первый день просрочки предоставления ПТС в Банк - 3000 (Три тысячи)
рублей;
- за каждый последующий день просрочки предоставления ПТС в Банк,
начиная со второго - 0,1% от остатка задолженности по Кредиту по дату
исполнения обязательства включительно.
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

1. Договор текущего счета. Обязателен в случае отсутствия у заемщика
текущего счета открытого в Банке.*

2. Договор (полис) страхования жизни и здоровья Заемщика от несчастного
случая на сумму не менее суммы кредита, увеличенной на 10%. Заключается
по желанию заемщика. Наличие данного вида страхования влияет на размер
процентной ставки по кредиту.*
3. Договор (полис) страхования транспортного средства по риску ПОЛНОЕ
КАСКО. Заключается по желанию заемщика. Наличие данного вида
страхования влияет на размер процентной ставки по кредиту.*
* За исключением Программы кредитования физических лиц на неотложные нужды, где
обязанность заключения данных договоров вытекает из индивидуальных условий кредитного
договора

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 (ДЛЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ)

1. Изменение курса иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об
изменении ее курса в будущем (для кредитов в Долларах США и Евро).
2. Если Заемщиком будут нарушены сроки страхования (не продление
договора страхования), начиная с тридцать первого дня просрочки
исполнения обязательств Заемщика по продлению договора страхования по
дату исполнения указанного обязательства включительно, устанавливается
процентная ставка, соответствующая на дату заключения кредитного
договора условиям
Программы, не предусматривающим заключение
договора страхования.*
3. В случае изменения места работы начиная со дня следующего за днем
расторжения трудового договора, устанавливается процентная ставка,
соответствующая на дату заключения кредитного договора соответствующим
условиям Программы.**
* За исключением Программы кредитования физических лиц на неотложные нужды
** За исключением Программ кредитования физических лиц на приобретение транспортного
средства и на неотложные нужды «Простые желания»

18. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КУРСА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ В
СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВАЛЮТА, В КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ КРЕДИТОРОМ ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ, УКАЗАННОМУ ЗАЕМЩИКОМ ПРИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА, МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ
ВАЛЮТЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА

Не применимо.

19. ИНФОРМАЦИЯ

О ВОЗМОЖНОСТИ ЗАПРЕТА УСТУПКИ КРЕДИТОРОМ
ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ ПРАВ (ТРЕБОВАНИЙ) ПО ДОГОВОРУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КРЕДИТА

Банк вправе без согласия Заемщика передать свои права по Кредитному
договору другому лицу, в том числе лицу, не имеющему лицензии на право
осуществления банковской деятельности, с соблюдением правил о передаче
прав кредитора путем уступки права требования в установленном
законодательством РФ порядке.
ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЗАЕМЩИКОМ
ИНФОРМАЦИИ
ОБ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА (ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ В ДОГОВОР
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА УСЛОВИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАЕМЩИКОМ
ПОЛУЧЕННОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА НА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЦЕЛИ)

20.

В рамках Программы кредитования физических лиц на приобретение
транспортного средства сумма кредита направляется Банком Продавцу
Транспортного средства на основании письменного распоряжения клиента.
21. ПОДСУДНОСТЬ СПОРОВ ПО ИСКАМ КРЕДИТОРА К ЗАЕМЩИКУ
Определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации
или по соглашению сторон в пределах субъекта РФ по месту регистрации
заемщика, указанному им в договоре потребительского кредита.
22. ФОРМУЛЯРЫ ИЛИ ИНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ФОРМЫ, В КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЕНЫ
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА

Размещены на сайте Банка www.nvkbank.ru , а так же в местах приема заявлений
о предоставлении потребительского кредита в каждом из подразделений
банка осуществляющих кредитование физических лиц.

