ЛИЦЕНЗИИ ЦБ РФ
№ 2398
г. Вологда, ул. Герцена, дом 27

КРЕДИТ "НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕЛИ"
Кредитование АО КБ "Северный Кредит" (далее - Банк) физических лиц на потребительские
нужды.
01 сентября 2017 года

Действует с
Территория действия
программы:
Валюта кредита
Минимальный срок
кредитования
Максимальный срок
кредитования
Минимальная сумма
кредита
Максимальная сумма
кредита
Процентная ставка (в
процентах годовых) в
зависимости от срока
кредита
Обеспечение по кредиту, в
зависимости от суммы
кредита

Головной офис Банка, все обособленные и внутренние
структурные подразделения Банка
Российские рубли
1 месяц
36 месяцев
10 000 рублей
300 000 рублей
1-12 месяцев

13-24 месяцев

25-36 месяцев

17,0%

18,5%

20,0%

от 10 000 до 100 000 рублей
без обеспечения

от 100 000 до 300 000
рублей
поручительство одного
физического лица

Возможно привлечение созаемщика по кредитному договору
Страхование
Виды иных платежей
заемщика, необходимых
для получения кредита
Диапазоны значений
Полной стоимости
кредита (ПСК) (в %
годовых) (1)

Личное страхование заемщика осуществляется по желанию
заемщика
Обязательные платежи отсутствуют. В случае оформления по
желанию заемщика личного страхования по кредиту заемщиком
оплачивается страховая премия по договору страхования. Размер
страховой премии устанавливается страховой компанией
оформляющей договор (полис) страхования.
16,997%-20,000%

Периодичность и срок
гашения задолженности
по основному долгу и
процентам

Порядок начисления
процентов
Досрочное погашение
кредита

Пакет документов для
рассмотрения Банком

Возможные варианты погашения кредита:
1. Ежемесячно аннуитетными платежами (равными суммами,
включающими сумму основного долга и проценты).
2. Ежемесячное погашение основной суммы долга равными
частями и ежемесячная уплата процентов.
Для кредитов в форме разовой выдачи оплата производится в срок
до 15 или 20 (включительно) числа каждого месяца.
Для кредитов в форме кредитной линии - с 1 по 10 число каждого
месяца.
Количество платежей в погашение основного долга и процентов,
их периодичность, сроки и размер определяются графиком
платежей в Индивидуальных условиях договора потребительского
кредита.
Начисление процентов за пользование кредитом производится
начиная со дня, следующего за днем предоставления кредита по
день полного возврата кредита включительно, в случае его
досрочного истребования по основаниям, указанным в Общих
условий Договора потребительского кредита- не позднее даты
погашения всей задолженности по кредиту.
Досрочное погашение возможно без ограничений, без взимания
комиссий, при этом при аннуитетной схеме платежа оплачиваются
проценты, начисленные за фактическое время пользования
кредитом, на дату совершения досрочного платежа.
1. Паспорт гражданина Российской Федерации .
2. Заявление по форме Банка на предоставление кредита (для
заемщика).
3. Анкета по форме Банка (для созаемщика/поручителя).
4. Документ, подтверждающий освобождение/отсрочку от призыва
на воинскую службу (для мужчин, подлежащих призыву на
военную службу).
5. Документы, подтверждающие величину дохода (2)
заемщика/созаемщика/поручителя:
5.1. Справка по форме 2-НДФЛ по текущему основному месту
работы не менее чем за 6 последних полных месяцев /по
совместительству не менее чем за 3 последних полных месяца при
наличии такового и учитываемого для расчета
платежеспособности.
5.2. Документ, подтверждающий величину дополнительного
дохода в виде пенсионной выплаты (пенсии за выслугу
лет/инвалидности/иного вида пенсии) за последние 3 месяца - при
наличии такового и учитываемого для расчета платежеспособности
(справка из Пенсионного фонда о величине установленной пенсии
либо выписка из банка, в который перечисляются пенсионные
выплаты).
6. При сумме кредита свыше 100 000 рублей - копия трудовой
книжки, заверенная работодателем, или иные документы,
подтверждающие трудовую занятость (предъявляется в случае
подтверждения доходов, документами указанными в п. 5.1).
7. Пенсионное удостоверение или документ, его заменяющий (при
наличии дохода, указанного в п. 5.2).
8. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет - ИНН
(при наличии).
9. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)
(при наличии).

Требования,
предъявляемые к
заемщику/созаемщику/по
ручителю

Требования,
предъявляемые к доходу
заемщика/созаемщика/по
ручителя
Сроки рассмотрения
заявления на
предоставление кредита
Форма предоставления
кредита
Способы предоставления
кредита

Способы возврата
кредита

Иные договоры, которые
Заемщик обязан
заключить

Штрафы и пени

1. Гражданство Российской Федерации. Постоянное проживание на
территории Российской Федерации.
2. Минимальный возраст 20 лет, максимальный возраст до 55 лет
(для женщин) и 60 лет (для мужчин) на момент окончания срока
кредита.
3. Регистрация по месту жительства (или регистрация по месту
пребывания граждан в жилых помещениях, не являющихся местом
их жительства, сроком не менее чем срок предоставления кредита)
в населенном пункте республики/области, в котором осуществляет
деятельность подразделение Банка.
4. Стаж по текущему основному месту работы не менее 6 месяцев.
5. Лица мужского пола призывного возраста должны иметь
освобождение/отсрочку от призыва на воинскую службу. Срок
отсрочки должен быть не менее срока кредита.
1. Доход на каждого члена семьи заемщика/поручителя после
выплаты ежемесячного платежа по кредиту и другим
обязательствам не должен быть меньше прожиточного минимума.
2. Размер дохода Созаемщика учитывается при расчете
совокупного дохода на основании документов, подтверждающих
величину дохода Созаемщика.
До 5 рабочих дней (включительно) начиная со дня предоставления
полного пакета документов.
В форме разовой выдачи / кредитная линия с лимитом выдачи (по
выбору заемщика)
- безналичным зачислением денежных средств на банковский счет
Заемщика, открытый в Банке на основании договора банковского
счета.
- выдача наличных денежных средств через кассу Банка.
• наличными денежными средствами в подразделениях Банка*, в
том числе через банкомат, информационно-платежный терминал
Банка, датой исполнения обязательств Заемщика перед Банком
считается дата внесения Заемщиком наличных денежных средств в
кассу Банка (в банкомат, информационно-платежный терминал
Банка);
• путем безналичного перечисления со счетов, открытых в Банке
(счет банковской карты, текущий счет, счет вклада)*, датой
исполнения обязательств Заемщика перед Банком считается дата
списания суммы денежных средств ( суммы обязательств) со счета;
• путем безналичного перечисления денежных средств из другой
кредитной организации, датой исполнения обязательств Заемщика
перед Банком считается дата поступления денежных средств на
корреспондентский счет Банка.
* - бесплатный способ возврата кредита
Договор банковского счета (в случае зачисления кредита на
банковский счет в Банке, при желании клиента и отсутствии у
заемщика в Банке ранее открытого текущего банковского счета).
1. На просроченный платеж по уплате основного долга
начисляются проценты по ставке, установленной для текущей
задолженности по основному долгу, за соответствующий период
нарушения обязательств.
2. Дополнительно начисляется неустойка в размере 20% годовых
от суммы просроченной задолженности по уплате основного долга
и/или уплате процентов за каждый день наличия просроченной

задолженности (включая выходные и праздничные дни).
Банк имеет право осуществлять уступку прав (требований) по
Договору потребительского кредита третьим лицам, если иное не
предусмотрено федеральным законом или Индивидуальными
Информация о
условиями Договора потребительского кредита, содержащими
возможности запрета
условие о запрете уступки, согласованное при его заключении в
уступки Банком третьим
порядке, установленном Федеральным законом от 21 декабря 2013
лицам прав (требований)
года № 353-ФЗ "О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТЕ (ЗАЙМЕ)" .
по договору
При этом Заемщик сохраняет в отношении нового кредитора все
потребительского кредита
права и обязанности, предоставленные ему в отношении
первоначального кредитора в соответствии с действующим
законодательством РФ.
В соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации споры, вытекающие из Договора потребительского
кредита или касающиеся их нарушения, прекращения или
недействительности, передаются КРЕДИТОРОМ на разрешение
Подсудность споров по
суда по месту получения ЗАЕМЩИКОМ оферты.
искам
Иски Клиента о защите прав потребителей разрешаются
Сторонами в порядке, определенном законодательством
Российской Федерации о защите прав потребителей.
Заемщик вправе отказаться от получения Кредита полностью или
Право заемщика
частично, уведомив об этом КРЕДИТОРА до истечения
отказаться от получения
установленного Договором потребительского кредита срока его
кредита
предоставления.
(1) Полная стоимость кредита - платежи заемщика по Договору
потребительского кредита, размеры и сроки которых известны на
момент его заключения, в том числе с учетом платежей в пользу
третьих лиц, определенных договором, если обязанность заемщика
Пояснения по тексту
по таким платежам вытекает из условий Договора
условий программы
потребительского кредита.
кредитования
(2) Доход - регулярные ежемесячные выплаты за вычетом НДФЛ (в
случаях, предусмотренных законодательством РФ) в течение срока
действия Договора потребительского кредита.

