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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО НА РЕСТРУКТУРИЗАЦИЮ 

(РЕФИНАНСИРОВАНИЕ) ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТНОМУ ДОГОВОРУ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННОМУ ДЛЯ  КРЕДИТОВАНИЯ СЧЕТА ЗАРПЛАТНОЙ КАРТЫ 

 ИЛИ КРЕДИТНОЙ
1 
КАРТЫ «MAJOR+» 

 
№ 

п/п 
Условие Содержание условия 

1 

Требования к Клиенту (заемщику), 
которые установлены Бан-

ком (кредитором) и выполнение 

которых является обязательным для 
предоставления потребительского 

кредита 

 

Клиенты Банка, пострадавшие от коронавируса (заболевшие, находящееся на вынужденном каран-

тине, частично потерявшие доход, а также испытывающие временные трудности с погашением 

регулярных платежей по кредитам, предоставленным Банком, из-за ситуации, вызванной распро-
странением COVID-19), предоставившие подтверждающие документы, указанные в пункте 3.. 

 

Наличие  задолженности по кредитному договору, предоставленному для  кредитования счета зар-
платной карты или кредитной карты «MAJOR+» 

 

2 

Сроки рассмотрения оформленного 
Клиентом (заемщиком) заявления о 

предоставлении потребительского 

кредита и принятия Бан-
ком (кредитором) решения относи-

тельно этого заявления 

5 дней 

3 

 
Перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления, в том числе для оценки кредитоспособности Клиента (заемщика) 

3.1 

Для заемщиков, находящихся на 

лечении от COVID-19 или находя-

щихся на реабилитации после забо-
левания COVID-19 

● Заявление  

● Копия паспорта Заемщика 

● Больничный лист с указанием на заболевание COVID-19 или 
● Больничный лист и справка из медицинского учреждения о заболевании COVID-19 (подтвер-

жденный диагноз). 

3.2 

При снижении дохода Заемщика  с 
01 марта 2020 г. в связи с: 

- отпуском без сохранения дохода,  

- сокращением уровня оплаты тру-
да, добровольным/принудительным 

карантином в связи с распростра-

нением коронавирусной инфекции 

● Заявление  
● Копия паспорта Заемщика 

● Справка о доходах физического лица и удержанных суммах налога по форме, утвержденной 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору 
за соблюдением законодательства о налогах и сборах (по форме 2-НДФЛ) за последние 6 (шесть 

месяцев), предшествующих обращению 

Заемщика с заявлением и 
● заверенная работодателем копия приказа об изменении 

условий труда/ продолжительности рабочего времени и оплаты труда/о простое, о неоплачиваемом 

отпуске / и 
● Дополнительное соглашение к трудовому договору 

● Документ о расторжении трудового договора (при выполнении трудовых 

функций по совместительству)   

                                                 
1 Кредитная карта – банковская расчетная (дебетовая) карта,  используемая Клиентом (заемщиком) для совершения операций в пределах суммы 
денежных средств Клиента (заемщика), находящихся на его банковском счете (Счете карты), и (или) Кредита в форме Овердрафт, предоставляе-

мого Банком Клиенту (заемщику) при недостаточности или отсутствии на банковском счете денежных средств и обслуживаемая Банком в соот-

ветствии  с «Договором об открытии Счета карты, предоставлении и использовании банковских карт, эмитированных ООО «АТБ» Банк» и «До-
говором потребительского кредита, предоставляемого с использованием банковских карт, эмитированных ООО «АТБ» Банк». 

 

http://www.avtotorgbank.ru/


 

3.3 

При снижении дохода Заемщика  с 
01 марта 2020 г. в связи с сокраще-

нием, увольнением заявителя в 

связи с распространением корона-
вирусной инфекции 

● Заявление  
● Копия паспорта Заемщика 

● Выписка из регистра получателей государственных услуг в сфере занятости 

населения - 
физических лиц о регистрации гражданина в качестве безработного. Дата 

предоставления выписки – не более одного месяца, предшествующего дате 

составления заявления или 
● Оригинал трудовой книжки (подтверждающей увольнение/сокращение 

Заемщика)или Документ о расторжении трудового договора (при выполнении трудовых функций 

по совместительству)   
 

4. Вид потребительского кредита Потребительский кредит на рефинансирование задолженности 

5. 
Суммы потребительского кредита Устанавливается индивидуально в размере суммы задолженности по кредитному договору, предо-

ставленному для  кредитования счета зарплатной карты и/или кредитной карты «MAJOR+». 

Указывается в Индивидуальных условиях договора потребительского кредита. 

6. 

Срок  возврата потребительского 

кредита 
 

Устанавливается индивидуально. Диапазон: от 1 мес. до 60 мес. 

Указывается в Индивидуальных условиях договора потребительского кредита. 

7. 
Валюта, в которой предоставляется 

кредит  
Рубли РФ 

8. 

Способы предоставления потреби-
тельского кредита, в том числе с 

использованием Клиен-

том (заемщиком) электронных 
средств платежа 

 

Выдача кредита осуществляется единовременно по заявлению Заемщика на выдачу кредита путем 

зачисления на текущий счет Заемщика, открытый у кредитора (далее – «Счет») 

 

9. 
Процентная ставка,  в % годовых  Устанавливается индивидуально. Диапазон ставок: 15% - 18%. 

Указывается в Индивидуальных условиях договора потребительского кредита. 

 

10. 
Виды и суммы иных платежей 
Клиента (заемщика) по договору 

потребительского кредита 

НЕТ 

11. 

Диапазоны значений полной стои-

мости потребительского кредита 
 

14,966% - 17, 980%  

12. 

Периодичность платежей Клиен-

та (заемщика) при возврате потре-
бительского кредита, уплате про-

центов и иных платежей по кредиту 

 

Устанавливается индивидуально. Ежемесячными платежами, не позднее 20 (двадцатого) числа 

каждого календарного месяца, с предоставлением льготных условий на условиях полной отсрочки 
по выплате ежемесячных платежей/отсрочки по уплате основного долга/снижение ежемесячного 

платежа сроком до 6 месяцев без начисления штрафов и неустоек. 

Количество, размер и периодичность (сроки) платежей указываются в  приложении («График пла-
тежей) к Индивидуальным условиям договора потребительского кредита. 

13. 

Способы возврата Клиен-

том (заемщиком) потребительского 

кредита, уплаты процентов по 
нему, включая бесплатный способ 

исполнения Клиентом (заемщиком) 

обязательств по договору потреби-
тельского кредита 

Кредит погашается ежемесячными платежами посредством списания необходимых денежных 

средств со Счета* заемщика, открытого в Банке.  

Заемщик должен обеспечить наличие денежных средств на своем Счете в размере не меньше сум-
мы ежемесячного платежа по кредиту на дату погашения очередного ежемесячного платежа. Для 

пополнения Счета можно воспользоваться одним из следующих способов:  

- внесение наличных денежных средств на Счет в любом офисе Банка (бесплатно);  
- безналичное перечисление денежных средств со счетов, открытых в Банке (бесплатно) или в 

сторонних банках**;  

- перечисление денежных средств без открытия счета на счета, открытые в Банке **.  
 

*В случае если расходные операции по Счету приостановлены по основанию, предусмотренному 

действующим законодательством РФ, иной порядок погашения задолженности по кредиту согласу-
ется Кредитором и Заемщиком в индивидуальном порядке, при этом Заемщик не освобождается от 

исполнения обязательств по Договору.  
** При пополнении Счета путем перевода денежных средств из сторонних банков, денежные сред-

ства необходимо вносить за 2 рабочих дня до даты ежемесячного платежа, указанной в Кредитном 

договоре, для гарантии их своевременного поступления на счет.  

14. 

Сроки, в течение которых Кли-
ент (заемщик) вправе отказаться от 

получения потребительского кре-

дита 
 

Срок не установлен 
 

15. 

Способы обеспечения исполнения 

обязательств по договору потреби-
тельского кредита 

 

Не применимо 



 

16. 

Ответственность Клиен-
та (заемщика) за ненадлежащее 

исполнение договора потребитель-

ского кредита, размеры неустойки 
(штрафа, пени), порядок ее расчета, 

а также информация о том, в каких 

случаях данные санкции могут 
быть применены 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату потребительского креди-

та и уплате процентов на сумму потребительского кредита Заемщик уплачивает Кредитору  пени в 

размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченной задолженности за каждый 
день нарушения обязательств по дату ее погашения Заемщиком включительно. 

Уплата неустойки (пени, штрафа), предусмотренной условиями Договора, не освобождает Заемщи-

ка от выполнения обязательств, принятых по Договору. 

17. 

Информация об иных договорах, 

которые Клиент (заемщик) обязан 

заключить, и (или) иных услугах, 
которые он обязан получить в связи 

с договором потребительского 

кредита, а также информация о 
возможности Клиента (заемщика) 

согласиться с заключением таких 

договоров и (или) оказанием таких 
услуг либо отказаться от них 

Заемщик обязан заключить с Кредитором договор банковского (текущего) счета физического лица-

резидента.  

18. 

Информация о возможном увели-

чении суммы расходов Клиен-
та (заемщика) по сравнению с ожи-

даемой суммой расходов в рублях, 

в том числе при применении пере-

менной процентной ставки, а также 

информация о том, что изменение 

курса иностранной валюты в про-
шлом не свидетельствует об изме-

нении ее курса в будущем, и ин-

формация о повышенных рисках 
Клиента (заемщика), получающего 

доходы в валюте, отличной от ва-

люты кредита 

Не применимо  

19. 

Информация об определении курса 

иностранной валюты в случае, если 

валюта, в которой осуществляется 
перевод денежных средств Бан-

ком (кредитором) третьему лицу, 

указанному Клиентом (заемщиком) 
при предоставлении потребитель-

ского кредита, может отличаться от 

валюты потребительского кредита  

Не применимо 

20. 

Условие об уступке Банком (креди-
тором) прав (требований) по Дого-

вору кредита 

Кредитор вправе полностью или частично уступить свои права (требования) по Договору, а также 
по иным договорам, связанным с обеспечением возврата кредита, только юридическому лицу, осу-

ществляющему профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, 

юридическому лицу, осуществляющему деятельность по возврату просроченной задолженности 
физических лиц в качестве основного вида деятельности, специализированному финансовому об-

ществу или физическому лицу, указанному в письменном согласии Клиента (заемщика), получен-

ном Банком (кредитором) после  возникновения у заемщика просроченной задолженности по Дого-
вору.  

При этом Клиент (заемщик) сохраняет в отношении нового кредитора все права, предоставленные 

ему в отношении первоначального кредитора в соответствии с федеральными законами. Кли-
ент (заемщик) вправе запретить Банку (кредитору) уступку прав (требований) по настоящему Дого-

вору. 

21. 

Порядок предоставления Клиен-
том (заемщиком) информации об 

использовании потребительского 

кредита (при включении в договор 
потребительского кредита условия 

об использовании Клиен-

том (заемщиком) полученного 
потребительского кредита на опре-

деленные цели) 

Информация, подлежащая в соответствии с требованиями Федерального закона «О потребитель-
ском кредите (займе)» предоставлению Заемщику, доводится до сведения последнего с использова-

нием системы ATБ-Инфо, а также путем направления SMS уведомления на номер телефона Заем-

щика сотовой связи, указанный в заявлении-анкете клиента.  
Информация, подлежащая в соответствии с требованиями Федерального закона «О потребитель-

ском кредите (займе)» предоставлению Кредитору, доводится до сведения последнего путем 

направления Заемщиком сообщения на электронную почту Кредитора (credit_info@atbbank.ru). 
Заявления на досрочное частичное/полное погашение кредита предоставляются Заемщиком Креди-

тору в письменном виде в любой офис Банка.  

22. 

Подсудность споров по искам Бан-
ка (кредитора) к Клиен-

ту (заемщику) 

 

Споры по искам Кредитора к Заемщику подлежат рассмотрению в Хорошевском районном суде 

города Москвы  

 

23. 

Формуляры или иные стандартные 
формы, в которых определены 

общие условия договора потреби-

тельского кредита 

 

Стандартные формы, в которых определены общие условия договора потребительского кредита 

(займа) размещены на официальном сайте Банка  
 

 


