ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

Общие условия программы потребительского кредитования
Дата введения Программы в
действие
Данные в отношении Кредитора

01.11.2018
Полное наименование
Краткое наименование
Адрес места нахождения
постоянно действующего
исполнительного органа
Телефон/факс
Адрес официального сайта в
сети «Интернет»
Номер банковской лицензии

Кредитные продукты,
реализуемые в рамках Программы
кредитования
Целевое назначение кредитного
продукта
Обязанность Заемщика заключить
другие договоры либо
пользоваться услугами Кредитора
или третьих лиц в целях
заключения и (или) исполнения
Кредитного договора
Форма кредитного договора

Сроки рассмотрения оферты
Заемщика
Валюта кредита
Способы предоставления кредита

Способы возврата суммы кредита
и уплаты процентов

Условия и порядок досрочного
погашения кредита

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ
БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ
АО БАНК НБС
153000, г. Иваново, ул. Палехская, д. 2

8(4932) 59-11-54
http://www.nbsrf.ru/
1949

«Кредит. Пенсионный», «Кредит. Универсальный», «Кредит. ПРО-СТО»
Использование денежных средств на неотложные нужды в целях, не связанных с
предпринимательской деятельностью (потребительский кредит)
Нет

Кредитный договор заключается в порядке, установленном п. 3 ст. 434 и п. 3 ст. 438 ГК РФ
посредством направления Заемщиком Банку Заявления на предоставление кредита, содержащего
предложение (оферту) заключить Кредитный договор в соответствии с Общими условиями, и
акцепта Банком указанного заявления (т.е. принятия предложения Заемщика) путем
предоставления Заемщику кредита.
Заемщик вправе отказаться от получения кредита до момента его предоставления
Не позднее дня получения оферты Заемщика.
Рубли РФ
Предоставляется путем выдачи наличных денежных средств (суммы кредита) в кассе Банка
либо безналичным способом путем зачисления денежных средств (суммы кредита) на счет в
АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ.
Счет в Банке открывается Заемщику на основании его письменного заявления бесплатно,
операции по зачислению суммы кредита на счет Заемщика в Банке осуществляются Банком
бесплатно.
Погашение задолженности может осуществляться одним из следующих способов по выбору
Заемщика:
1. путем внесения наличных денежных средств через кассу Банка;
2. путем безналичного перечисления денежных средств на Счет Заемщика в Банке (в том числе
путем перечисления заработной платы/части заработной платы, начисленной Заемщику
работодателем/путем перечисления пенсии). В этом случае Заемщик должен обеспечить наличие
на своем Счете в Банке остатка денежных средств в размере не менее суммы ежемесячного
платежа не позднее даты очередного ежемесячного платежа.
Датой поступления средств на Счет считается дата зачисления средств на корреспондентский
счет Банка (для безналичных расчетов) либо дата внесения наличных денежных средств в кассу
Банка.
При наступлении срока ежемесячного платежа Банк в соответствии с предоставленным ему
правом списывает со Счета Заемщика денежные средства в погашение задолженности по
Кредитному договору. Датой погашения задолженности считается дата списания средств Банком
со Счета Заемщика.
Заемщик имеет право досрочно исполнить обязательства по Кредитному договору в полном
объеме или частично, подав в Банк Заявление на досрочное погашение, составленное по форме
Банка (далее – «Заявление на досрочное погашение»).
На основании Заявления на досрочное погашение Банк списывает со Счета Заемщика
денежные средства в размере, предусмотренном в таком Заявлении. Заявление на досрочное
погашение не может быть исполнено частично.
Банк исполняет Заявление Заемщика:
- в случае частичного досрочного погашения задолженности – при наступлении ближайшего
срока ежемесячного платежа;
- в случае досрочного погашения задолженности в полном объеме и оформления Заявления на
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Ответственность Заемщика

Подсудность споров по искам
Кредитора к Заемщику
Информация о возможности
запрета уступки прав кредитора
Условия получения
последующего кредита

Особые условия

Документы, используемые при
оформлении кредитного договора

Возможность применения
пониженной процентной ставки
Документы, используемые для
применения пониженной
процентной ставки

Разрешение споров

досрочное погашение в офисе Банка – в день подачи Заявления.
В случае несвоевременного осуществления ежемесячного платежа в погашение задолженности
по Кредитному договору либо в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Заемщиком требования Банка о досрочном погашении задолженности по Кредитному договору
Заемщик обязан уплатить Банку пеню в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых п) % от суммы
просроченной задолженности (предъявленной к досрочному погашению) за каждый день
просрочки, начиная с 1-го календарного дня после возникновения просрочки по 90-ый
календарный день наличия просроченной задолженности включительно.
Начиная с 91-го дня после возникновения просроченной задолженности, указанной в
предыдущем абзаце, Заемщик обязан уплатить Банку пеню в размере 0,1 (Ноль целых одна
десятая) % от суммы просроченной задолженности (предъявленной к досрочному погашению)
за каждый день просрочки. В период нарушения обязательств начиная с 91-го дня после
возникновения просроченной задолженности начисление процентов за пользование кредитом не
производится.
За нарушение обязательств Заемщика перед Банком, отличных от перечисленных в абзаце
первом настоящего пункта, в том числе за нарушение обязанности по сообщению Банку
информации об изменении персональных данных, Заемщик обязан уплатить Банку штраф в
размере 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей за каждое нарушение.
В соответствии с требованиями ГПК РФ – по месту жительства Заемщика, если иное не
установлено индивидуальными условиями
Заемщик вправе запретить кредитору уступать третьим лицам права (требования) по
Кредитному договору
Последующие кредиты по данной программе кредитования могут быть выданы Заемщику при
выполнении следующих условий:
- у Заемщика отсутствует просроченная задолженность по текущим кредитам в Банке;
- Заемщик успешно погасил первый платеж по первому кредиту, полученному по данной
Программе, или на счете Заемщика достаточно средств для погашения первого платежа по
кредиту, полученному по данной Программе.
Максимальный размер ежемесячных платежей по кредитам, полученным Заемщиком по
данной Программе кредитования, не может превышать 35% от суммы дохода заемщика.
Досрочное погашение кредитной задолженности осуществляется в соответствии с Общими
условиями кредитного договора при обращении Заемщика в Банк.
1. Заявление на предоставление кредита по Программе кредитования (Индивидуальные
условия).
При этом Заемщик вправе на бланке Заявления указать дополнительную информацию,
сведения, заявить о своем желании заключить договор на условиях отличных от предлагаемых
Банком.
2. Общие условия кредитного договора, заключаемого с АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ (по форме, установленной Банком)
Да
1. Заявление Заемщика о применении по кредитному договору пониженной процентной
ставки (по форме, установленной Банком, либо в произвольной форме с указанием реквизитов
кредитного договора и волеизъявления Заемщика на применение в отношении указанного
кредитного договора пониженной процентной ставки).
2. Документы, подтверждающие соблюдение условий применения пониженной процентной
ставки (один из)
2.1. Документ, подтверждающий факт заключения договора страхования на условиях,
удовлетворяющих требованиям Банка (страховой полис либо договор страхования) (по форме,
утвержденной страховой организацией)
2.2. Выписка по счету Заемщика, открытому в Банке (либо справка 2-НДФЛ, выданная
работодателем-Банком)
При возникновении споров в ходе исполнения Кредитного договора Заемщик и Банк должны
предпринять все возможные меры к их разрешению путем переговоров. В случае недостижения
согласия, споры разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, если иное не установлено индивидуальными условиями.
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УСЛОВИЯ ПРОДУКТА «КРЕДИТ. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
Территория действия
кредитного продукта
Сфера реализации
кредитного продукта
Требования к Заемщику

Документы,
предоставляемые
Заемщиком, для заключения
Кредитного договора

Сумма кредита
Срок кредита
Стандартная процентная
ставка

Возможность применения
пониженной процентной
ставки
Размер пониженной
процентной ставки

Условия применения
пониженной процентной
ставки

Действует на территории Ивановской области , Республика Крым , город Севастополь, город
Москва и Московская область
Реализуется среди заемщиков – работающих граждан, включая работающих пенсионеров,
пенсионеров.
1.
Наличие постоянной регистрации на момент оформления кредита на территории
действия кредитного продукта, либо наличие постоянного трудоустройства.
2.
Минимальный возраст заемщика – 24 года (на момент получения кредита)
3.
Максимальный возраст заемщика – 65 лет (на момент получения кредита).
4.
Текущий трудовой стаж на основном месте работы – не менее 6 месяцев (не
распространяется на пенсионеров).
1.
Паспорт Заемщика (представитель Банка изготавливает копию паспорта).
2.
Пенсионное удостоверение(представитель Банка изготавливает копию
пенсионного удостоверения) – при наличии.
3.
Справка из Пенсионного фонда или иного органа, осуществляющего выплату
пенсии о размере месячной пенсии (не требуется при получении пенсии через
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ).
4.
Справка 2-НДФЛ по основному месту работы.
5.
Справка 2-НДФЛ при работе по совместительству.
6.
Копия трудовой книжки (заверенная работодателем) в случаях, если постоянная
регистрация не совпадает с регионом действия продукта.
Документы, подтверждающие доход заемщика, предоставляются по тем видам дохода,
которые заемщик желает учитывать при оценке его финансового состояния и расчете
лимита кредитования.
Минимальная сумма кредита – 20 000 рублей
Максимальная сумма кредита – 500 000 рублей
От 12 до 36 месяцев
При суммах кредита до 300 000 рублей включительно
14,9 % годовых
При сроке кредитования 12 месяцев
16,9 % годовых
При сроке кредитования от 13 до 24 месяцев включительно
18,9 % годовых
При сроке кредитования от 25 до 36 месяцев
При суммах кредита свыше 300 000 рублей
13,9 % годовых
При сроке кредитования 12 месяцев
14,9 % годовых
При сроке кредитования от 13 до 24 месяцев включительно
15,9 % годовых
При сроке кредитования от 25 до 36 месяцев
Да, при суммах кредита не более 300 000 рублей
13,9 % годовых
При сроке кредитования 12 месяцев
15,9 % годовых
При сроке кредитования от 13 до 24 месяцев включительно
17,9 % годовых
При сроке кредитования от 25 до 36 месяцев
При соблюдении одного из следующих условий процентная ставка по кредиту снижается:
1. Заемщик вправе застраховать свои жизнь и здоровье. Предоставление документа,
подтверждающего факт заключения договора страхования на условиях, удовлетворяющих
требованиям Банка, является основанием для применения к отношениям Сторон по Кредитному
договору пониженной процентной ставки
2. Получение заработной платы /пенсии через банк, в объеме не менее требуемого для
ежемесячного исполнения обязательств перед банком.
Пониженная процентная ставка применяется к отношениям сторон при наличии
письменного заявления Заемщика с расчетного периода, следующего за расчетным
периодом, в котором

Банку предоставлен документ, подтверждающий факт заключения договора
страхования на условиях, удовлетворяющих требованиям Банка (страховой полис), либо

Заемщик получил заработную плату/пенсию через банк, в объеме не менее
требуемого для ежемесячного исполнения обязательств перед банком. В том случае, если
при заключении кредитного договора Заемщик уже получает заработную плату/пенсию через
Банк, в объеме не менее требуемого для ежемесячного исполнения обязательств перед
банком, пониженная процентная ставка применяется с даты заключения Кредитного
договора.
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Требования к договору
страхования

Условия отмены
применения пониженной
процентной ставки

Содействие Кредитора в
заключении договоров,
удовлетворяющим
требования для применения
пониженной процентной
ставки
Диапазоны значений полной
стоимости кредита
Периодичность платежей
при возврате кредита,
уплате процентов и иных
платежей по кредиту

Требования к договору страхования жизни и здоровья Заемщика:

Договор страхования заключен со страховой компанией, зарегистрированной в
установленном российским законодательством порядке и имеющей соответствующую
лицензию;

Страхуемым риском являются смерть Заемщика по любой причине.

Выгодоприобретателем по договору страхования является Банк или Заемщик при
наступлении страхового случая в объеме страховой суммы, но не выше суммы фактической
задолженности по Кредитному договору;

Страховая сумма на дату заключения договора страхования равняется либо
превосходит сумму основного долга по Кредитному договору;

Срок страхования равен либо превышает срок кредита, указанный в Кредитном
договоре;

Размер страховой выплаты при наступлении страхового случая производится в
размере 100 % от страховой суммы по данному риску.
В случае если Заемщик осуществил страхование на условиях, удовлетворяющих требованиям
Банка, но впоследствии Банк лишился статуса выгодоприобретателя по договору страхования,
договор страхования расторгнут, признан незаключенным либо недействительным, Заемщик
прекратил получать заработную плату/пенсию через банк, в объеме не менее требуемого для
ежемесячного исполнения обязательств перед банком, либо произошли иные события,
отменяющие условия применения пониженной процентной ставки, с расчетного периода,
следующего за расчетным периодом, в котором произошли указанные события, к отношениям
сторон применяется стандартная процентная ставка, действовавшая в дату заключения Кредитного
договора.
Нет

От 13,9% годовых до 18,9 % годовых
Погашение задолженности осуществляется ежемесячно, аннуитентными платежами, начиная с
календарного месяца, следующего за месяцем выдачи кредита Заемщику. Каждый платеж
включает в себя погашение процентов за пользование кредитом и погашение части основного
долга по кредиту. Последний платеж включает в себя весь остаток основного долга по кредиту и
проценты за пользование кредитом.
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УСЛОВИЯ ПРОДУКТА «КРЕДИТ. ПЕНСИОННЫЙ»
Территория действия
кредитного продукта
Сфера реализации
кредитного продукта
Требования к Заемщику

Документы,
предоставляемые
Заемщиком, для
заключения Кредитного
договора
Сумма кредита
Срок кредита
Стандартная процентная
ставка
Возможность
применения пониженной
процентной ставки
Размер пониженной
процентной ставки

Условия применения
пониженной процентной
ставки

Требования к договору
страхования

Условия отмены
применения пониженной
процентной ставки
Содействие Кредитора в
заключении договоров,
удовлетворяющим
требования для
применения пониженной
процентной ставки
Диапазоны значений
полной стоимости

Действует на территории Ивановской области
Реализуется среди лиц, получающих в соответствии с законодательством РФ трудовую пенсию.
1.
Наличие постоянной регистрации на момент оформления кредита на Территории
действия кредитного продукта.
2.
Минимальный возраст заемщика – 50 лет (на момент получения кредита)
3.
Максимальный возраст заемщика -65 лет (на момент получения кредита).
4.
Порядок получения пенсии (в полном размере или ее части) Клиентом(заемщиком) – на
счет в Банке.
1.
Паспорт Заемщика (представитель Банка изготавливает копию паспорта)
2.
Пенсионное удостоверение.
3.
Справка из Пенсионного фонда о размере месячной пенсии (не требуется при получении
пенсии через АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ)
Минимальная сумма кредита – 20 000 рублей
Максимальная сумма кредита – 200 000 рублей
От 12 до 36 месяцев
14,9 % годовых
При сроке кредитования 12 месяцев
16,9 % годовых
При сроке кредитования от 13 до 24 месяцев включительно
18,9 % годовых
При сроке кредитования от 25 до 36 месяцев
Да
13,9 % годовых
При сроке кредитования 12 месяцев
15,9 % годовых
При сроке кредитования от 13 до 24 месяцев включительно
17,9 % годовых
При сроке кредитования от 25 до 36 месяцев
При соблюдении одного из следующих условий процентная ставка по кредиту снижается:
1. Заемщик вправе застраховать свои жизнь и здоровье. Предоставление документа,
подтверждающего факт заключения договора страхования на условиях, удовлетворяющих требованиям
Банка, является основанием для применения к отношениям Сторон по Кредитному договору
пониженной процентной ставки
2. Получение пенсии через Банк.
Пониженная процентная ставка применяется к отношениям сторон при наличии письменного
заявления Заемщика с расчетного периода, следующего за расчетным периодом, в котором

Банку предоставлен документ, подтверждающий факт заключения договора страхования
на условиях, удовлетворяющих требованиям Банка (страховой полис), либо

Заемщик получил пенсию через Банк. В том случае, если при заключении кредитного
договора Заемщик уже получает пенсию через Банк, пониженная процентная ставка применяется с
даты заключения Кредитного договора.
Требования к договору страхования жизни и здоровья Заемщика:

Договор страхования заключен со страховой компанией, зарегистрированной в
установленном российским законодательством порядке и имеющей соответствующую лицензию;

Страхуемым риском являются смерть Заемщика по любой причине.

Выгодоприобретателем по договору страхования является Банк или Заемщик при
наступлении страхового случая в объеме страховой суммы, но не выше суммы фактической
задолженности по Кредитному договору;

Страховая сумма на дату заключения договора страхования равняется либо превосходит
сумму основного долга по Кредитному договору;

Срок страхования равен либо превышает срок кредита, указанный в Кредитном
договоре;

Размер страховой выплаты при наступлении страхового случая производится в размере
100 % от страховой суммы по данному риску.
В случае если Заемщик осуществил страхование на условиях, удовлетворяющих требованиям Банка,
но впоследствии Банк лишился статуса выгодоприобретателя по договору страхования, договор
страхования расторгнут, признан незаключенным либо недействительным, Заемщик прекратил получать
пенсию через Банк, либо произошли иные события, отменяющие условия применения пониженной
процентной ставки, с расчетного периода, следующего за расчетным периодом, в котором произошли
указанные события, к отношениям сторон применяется стандартная процентная ставка, действовавшая в
дату заключения Кредитного договора.
Нет

От 13,9% годовых до 18,9 % годовых
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кредита
Периодичность платежей
при возврате кредита,
уплате процентов и иных
платежей по кредиту

Погашение задолженности осуществляется ежемесячно, аннуитетными платежами, начиная с
календарного месяца, следующего за месяцем выдачи кредита Заемщику. Каждый платеж включает в
себя погашение процентов за пользование кредитом и погашение части основного долга по кредиту.
Последний платеж включает в себя весь остаток основного долга по кредиту и проценты за пользование
кредитом.
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УСЛОВИЯ ПРОДУКТА «КРЕДИТ. ПРО-СТО»
Территория действия
кредитного продукта
Сфера реализации кредитного
продукта
Требования к Заемщику

Документы, предоставляемые
Заемщиком, для заключения
Кредитного договора

Действует на территории Ивановской области
Реализуется среди заемщиков – работающих граждан, включая работающих пенсионеров,
пенсионеров.
1.
Наличие постоянной регистрации на момент оформления кредита на Территории
действия кредитного продукта.
2.
Минимальный возраст заемщика – 24 года (на момент получения кредита)
3.
Максимальный возраст заемщика – 70 лет (на момент окончания кредита).
4.
Текущий трудовой стаж на основном месте работы – не менее 12 месяцев (не
распространяется на пенсионеров).
1.
Паспорт Заемщика (представитель Банка изготавливает копию паспорта).
2.
Пенсионное удостоверение (представитель Банка изготавливает копию паспорта)
– при наличии.
3.
Справка из Пенсионного фонда или иного органа, осуществляющего выплату
пенсии о размере месячной пенсии (не требуется при получении пенсии через
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ).
4.
Справка 2-НДФЛ по основному месту работы.
5.
Справка 2-НДФЛ при работе по совместительству.

Сумма кредита
Срок кредита

Документы, подтверждающие доход заемщика, предоставляются по тем видам дохода,
которые заемщик желает учитывать при оценке его финансового состояния и расчете
лимита кредитования.
100 000 рублей
12 месяцев

Ставка по кредиту

12%

Способы возврата суммы
кредита и уплаты процентов

Диапазоны значений полной
стоимости кредита
Периодичность платежей при
возврате кредита, уплате
процентов и иных платежей
по кредиту

Погашение задолженности может осуществляться одним из следующих способов по выбору
Заемщика:
1. путем внесения наличных денежных средств через кассу Банка;
2. путем безналичного перечисления денежных средств на Счет Заемщика в Банке (в том числе
путем перечисления заработной платы/части заработной платы, начисленной Заемщику
работодателем/путем перечисления пенсии). В этом случае Заемщик должен обеспечить наличие
на своем Счете в Банке остатка денежных средств в размере не менее суммы ежемесячного
платежа не позднее даты очередного ежемесячного платежа.
Датой поступления средств на Счет считается дата зачисления средств на корреспондентский
счет Банка (для безналичных расчетов) либо дата внесения наличных денежных средств в кассу
Банка.
При наступлении срока ежемесячного платежа Банк в соответствии с предоставленным ему
правом списывает со Счета Заемщика денежные средства в погашение задолженности по
Кредитному договору. Датой погашения задолженности считается дата списания средств Банком
со Счета Заемщика.
От 12% годовых до 12% годовых
Погашение задолженности осуществляется ежемесячно, аннуитетными платежами, начиная с
календарного месяца, следующего за месяцем выдачи кредита Заемщику. Каждый платеж
включает в себя погашение процентов за пользование кредитом и погашение части основного
долга по кредиту. Последний платеж включает в себя весь остаток основного долга по кредиту и
проценты за пользование кредитом.
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