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Условия предоставления, использования и возврата потребительского кредита
наименование Банка, место
Акционерное общество К2 Банк
нахождения постоянно
Место нахождения исполнительного органа: 369000,
действующего
Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул.
исполнительного органа,
Калантаевского, д. 2а,
контактный телефон, по которому тел. 8 (8782) 26-02-05; Web-сайт Банка: www.k2bank.ru
осуществляется связь с
Лицензия на осуществление банковских операций №
кредитором, официальный сайт в
2851.
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет", номер
лицензии на осуществление
банковских операций
требования к заемщику, которые
■ гражданство РФ;
установлены Банком и выполнение ■ возраст от 18 до 70 лет на дату окончания
которых является обязательным
потребительского кредита;
для предоставления
■ официальное трудоустройство и стаж работы на
потребительского
последнем рабочем месте не менее 6-ти месяцев (по
кредита
трудовой книжке или трудовому договору) на момент
обращения в Банк;
■ ежемесячный доход после уплаты налога НДФЛ
составляет не менее 10 000 рублей;
■ постоянное место жительства на территории РФ.
сроки рассмотрения оформленного Заявление о предоставлении потребительского кредита
заемщиком заявления о
рассматривается после предоставления заемщиком в
предоставлении потребительского подразделение Банка, осуществляющее кредитование
кредита и принятия Банком
физических лиц, полного пакета документов. Срок
решения
рассмотрения заявления - до 5-ти рабочих дней.
относительно этого заявления, а
1. Перечень документов необходимых для рассмотрения
также перечень документов,
вопроса о предоставлении потребительского кредита:
необходимых для рассмотрения
1.1. Документы для оценки заемщика:
заявления, в том числе для оценки ■ Заявление на получение потребительского кредита (по
кредитоспособности заемщика
форме Банка);
■ Анкета физического лица (по форме Банка);
■ Общегражданский паспорт РФ;
■ Справка 2-НДФЛ за последние 6 месяцев и/или справка
с места работы (по форме Банка), заверенная подписью
руководителя и печатью организации, в случае получения
дохода за рубежом (нотариально заверенный перевод на
русский язык). Справка является действительной в
течение 30 дней с даты её выдачи;
■ В случае наличия иных доходов (процентный доход по
депозитам, доход от сдачи в аренду собственного
движимого и недвижимого имущества и так далее),
представляются соответствующие документы,
подтверждающие получение дополнительного дохода:
договоры, выписки по лицевым банковским счетам, иные
документы (нотариально заверенные переводы
документов, составленных полностью или частично на
иностранном языке);
■ Свидетельство о постановке на учет физического лица в
налоговом органе (при наличии);
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■ Заверенную отделом кадров копию трудовой книжки
либо другой документ, подтверждающий трудоустройство
(справка от работодателя, копия трудового договора или
контракта, выписка из трудовой книжки);
■ Документ, подтверждающий образование заемщика
(диплом либо иные документы об образовании, в
соответствии с законодательством РФ);
■ Документы, подтверждающее наличие в собственности
движимого и(или) недвижимого имущества
(транспортные средства, объекты недвижимости и пр.)
(при наличии);
■ Копия страхового свидетельства государственного
пенсионного страхования.
Поручителем в Банк предоставляются документы,
указанные в п. 1.1. настоящего перечня, за исключением
Заявления на получение потребительского кредита и
Анкеты физического лица.
При заключении договора залога предоставляются
следующие документы:
При залоге движимого имущества:
- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- паспорт транспортного средства;
- договор купли-продажи;
- накладная, счет-фактуры;
- паспорт;
При залоге недвижимого имущества:
- документы, подтверждающие наличие в собственности
недвижимого имущества (свидетельство о
государственной регистрации права, договор куплипродажи, домовая книга и другие документы,
подтверждающие право собственности);
■ Если залогодателем является третье лицо (не заемщик),
в Банк предоставляются документы, указанные в п. 1.1.
настоящего перечня, на залогодателя за исключением
Заявления на получение потребительского кредита и
Анкеты физического лица.
Примечание: В случае обнаружения разночтений в
представленных документах. Банк вправе дополнительно
запросить иные документы, подтверждающие сведения,
необходимые для проведения идентификации и оценки
заемщика/поручителя.
вид потребительского кредита
Потребительский кредит
суммы потребительского кредита и от 50 000, сроки возврата от 6 месяцев до 8 лет с момента
сроки его возврата
заключения договора потребительского кредита. Сумма
потребительского кредита определяется Банком с учетом
пожеланий заемщика исходя из его платежеспособности.
валюты, в которых
Рубли РФ
предоставляется потребительский
кредит
способы предоставления
В безналичном порядке путем зачисления денежных
потребительского кредита, в том
средств на текущий счет заемщика, открытый в любом
числе с
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использованием заемщиком
электронных средств платежа
процентные ставки в процентах
годовых, а при применении
переменных процентных ставок порядок их определения,
соответствующий требованиям
настоящего Федерального закона
виды и суммы иных платежей
заемщика по договору
потребительского
кредита
диапазоны значений полной
стоимости потребительского
кредита,
определенных с учетом
требований Федерального закона
от
21.12.2013г. № 353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)»
периодичность платежей заемщика
при возврате потребительского
кредита, уплате процентов и иных
платежей по кредиту;
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способы возврата заемщиком
потребительского кредита, уплаты
процентов по нему, включая
бесплатный способ исполнения
заемщиком
обязательств по договору
потребительского кредита;
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сроки, в течение которых заемщик
вправе отказаться от получения
потребительского кредита;
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способы обеспечения исполнения
обязательств по договору
потребительского кредита;
ответственность заемщика за
ненадлежащее исполнение
договора
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подразделении Банка, либо путем выдачи денежных
средств через кассу Банка
по потребительским кредитам в Рублях от 11 до 17%
годовых*;
* Размер процентной ставки в каждом конкретном случае
определяется Банком и может варьироваться в
указанных пределах в зависимости от уровня риска
потенциального заемщика, определяемого по результатам
проверки заемщика.
Отсутствуют

От 10% годовых до 25% годовых.

Один из указанных вариантов по усмотрению Банка, в
зависимости от уровня риска потенциального заемщика:
■ ежемесячно аннуитетными платежами, включающими
часть суммы в оплату основного долга и проценты;
■ ежемесячно дифференцированными платежами,
включающими часть суммы в оплату основного долга и
проценты;
■ возврат основного долга в конце срока кредитования,
уплата процентов - ежемесячно.
Путем безналичного перечисления денежных средств с
текущего счета заемщика, открытого в Банке, либо
внесением наличных денежных средств через кассу Банка.
Перечисление осуществляется без взимания комиссии
(бесплатно).
Способы пополнения текущего счета заемщика,
открытого в Банке, без взимания комиссии (бесплатно)
для целей погашения потребительского кредита:
- через кассу в любом подразделении Банка;
- безналичным перечислением со счета заемщика,
открытого в Банке.
Заемщик вправе отказаться от получения
потребительского кредита до подписания
Индивидуальных условий кредитования, на рассмотрение
которых ему дается 5 (Пять) рабочих дней.
Поручителем может выступать – гражданин Российской
Федерации, постоянно проживающий на территории
Российской Федерации.
В случае несвоевременного погашения потребительского
кредита и/или уплаты процентов за пользование
потребительским кредитом в сроки, установленные
договором потребительского кредита заемщик обязуется

потребительского кредита,
размеры неустойки (штрафа,
пени), порядок
ее расчета, а также информация о
том, в каких случаях данные
санкции
могут быть применены;

16

17

18

19

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;
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);
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;
информация о возможности
запрета уступки Банком третьим
лицам
прав (требований) по договору
потребительского кредита;

оплатить Банку неустойку в размере ключевой ставки
Банка России в процентах годовых от суммы
просроченного платежа за период просрочки со дня,
следующего за днем, в который истекает срок для
внесения соответствующего платежа по договору, по день
фактической уплаты просроченного платежа
(включительно).
Неустойка уплачивается в валюте потребительского
кредита
Договор поручительства.

Кредиты в иностранной валюте не предоставляются

Не предусмотрено

При заключении договора потребительского кредита
заемщик не запрещает Банку уступить права (требования),
принадлежащие Банку по договору, а также передать
связанные с правами (требованиями) документы и
информацию третьему лицу, в том числе лицу, не
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порядок предоставления
заемщиком информации об
использовании
потребительского кредита (при
включении в договор
потребительского
кредита условия об использовании
заемщиком полученного
потребительского кредита на
определенные цели);
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подсудность споров по искам
кредитора к заемщику;
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формуляры или иные стандартные
формы, в которых определены
общие условия договора
потребительского кредита.

имеющему лицензии на осуществление банковских
операций.
По потребительским кредитам на сумму свыше 1 000 000
рублей, заемщик подтверждает целевое использование
потребительского кредита, путем предоставления в Банк
подтверждающих документов (договор купли-продажи,
договор об оплате, чеки и другое) в срок не позднее 30
календарных дней, с момента предоставления
потребительского кредита.
По потребительским кредитам на сумму менее 1 000 000
рублей либо на сумму в иностранной валюте,
эквивалентную 1 000 000 рублей, подтверждение целевого
использования потребительского кредита не требуется.
Споры, возникшие из договора потребительского кредита,
разрешаются в порядке, установленном действующим
процессуальным законодательством Российской
Федерации. В Индивидуальных условиях кредитования по
соглашению
сторон договора потребительского кредита может быть
изменена территориальная подсудность по искам Банка к
заемщику.
Общие условия договора потребительского кредита.

