Общество с ограниченной ответственностью
«Автоторгбанк» (далее – Банк)
Лицензия Банка России на осуществление банковских
операций: № 2776 от 17.03.2015 года
Адрес места нахождения: 123007, г. Москва,
1-я Магистральная улица, д. 13, стр. 2.
Тел.: (495) 730-51-15; Факс: (495) 730-51-15;
Адрес интернет-сайта: www.avtotorgbank.ru
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ КРЕДИТОВАНИЯ СЧЕТА
КРЕДИТНОЙ1 КАРТЫ «MAJOR+»
(потребительский кредит предоставляется сотрудникам Банка и сотрудникам предприятий (организаций),
обслуживаемых Банком в рамках зарплатных проектов и заключивших с Банком «Договор на обслуживание
предприятия по выдаче заработной платы сотрудникам», далее – Клиент (заемщик))
№
п/п

Условие
Требования к Клиенту (заемщику),
которые установлены
Банком (кредитором) и выполнение
которых является обязательным для
предоставления потребительского
кредита

Содержание условия
Гражданство

Российская Федерация.

Место постоянного проживания /
регистрации

Постоянно зарегистрированные:
- в Москве и Московской области
- в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Физические лица, получающие заработную плату на счета
банковских карт, эмитированных Банком (кредитором)
Возраст Клиента (заемщика) при рассмотрении
Банком (кредитором) Заявления на получение банковской карты и
заключение договора потребительского кредита - не менее 20 лет
Отсутствие просроченной задолженности по кредитам, выданным
Банком (кредитором) и/или другими кредиторами
Номер мобильного телефона/адрес электронной почты,
зарегистрированные на имя Клиента (заемщика)

Категория Клиента (заемщика)
Возраст
Требования по качеству
кредитной истории
Требования к контактной
информации, предоставляемой
Клиентом (заемщиком)
Требование по заключению иных
договоров

1.

2.

Сроки рассмотрения оформленного
Клиентом (заемщиком) заявления о
предоставлении потребительского
кредита и принятия
Банком (кредитором) решения
относительно этого заявления, а
также перечень документов,
необходимых для рассмотрения
заявления, в том числе для оценки
кредитоспособности
Клиента (заемщика)
Перечень документов,
необходимых для рассмотрения
заявления, в том числе для оценки
кредитоспособности
Клиента (заемщика)

Для предоставления потребительского кредита требуется
заключение между Клиентом (заемщиком) и Банком (кредитором):
- Договора комплексного банковского обслуживания физических
лиц в Обществе с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк»
(далее – ДКБО)
- Договора об открытии Счета карты, предоставлении и
использовании банковских карт, эмитированных ООО «АТБ» Банк
- Договора потребительского кредита, предоставляемого с
использованием банковских карт, эмитированных ООО «АТБ» Банк
(далее – Договор кредита), неотъемлемой частью которого являются
Общие условия договора потребительского кредита (по программам
кредитования физических лиц с использованием банковских карт,
эмитированных ООО «АТБ» Банк), далее – Общие условия
договора, и Индивидуальные условия договора потребительского
кредитования
До 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления Клиентом (заемщиком) Заявления на получение
банковской карты и заключение договора потребительского кредита

Документ, удостоверяющий личность: Паспорт РФ
Заявление на получение банковской карты и заключение договора потребительского кредита

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, предоставляемого Банком
Клиенту (заемщику) при недостаточности или отсутствии на банковском счете денежных средств и обслуживаемая Банком в соответствии с «Договором об
открытии Счета карты, предоставлении и использовании банковских карт, эмитированных ООО «АТБ» Банк» и «Договором потребительского кредита,
предоставляемого с использованием банковских карт, эмитированных ООО «АТБ» Банк».
1

№
п/п
3.

Условие
Овердрафт

Суммы потребительского кредита

Сумма потребительского кредита (лимит кредитования) рассчитывается Банком (кредитором)
индивидуально для каждого Клиента (заемщика).
Минимальная сумма кредита (лимита кредитования) – 30 000 рублей
Максимальная сумма кредита (лимита кредитования) – 600 000 рублей
Срок возврата потребительского кредита определяется сроком действия Договора кредита.
Договор кредита действует в течение неопределенного срока, до дня его расторжения по инициативе
одной из сторон по основаниям и в порядке, которые определены в Общих условиях договора
Рубли

4.

5.
6.

7.

Содержание условия

Вид потребительского кредита

Срок возврата потребительского
кредита
Валюта, в которой предоставляется
кредит
Способы предоставления
потребительского кредита, в том
числе с использованием
Клиентом (заемщиком)
электронных средств платежа
Процентная ставка, в % годовых

Предоставление кредита осуществляется путем зачисления суммы выданного кредита на счет карты.
Банк (кредитор) предоставляет Клиенту (заемщику) кредит в валюте счета карты, в пределах
установленного Банком(кредитором) лимита кредитования. Датой предоставления кредита является дата
отражения на счете карты суммы операции, совершенной Клиентом (заемщиком) с использованием
карты (ее реквизитов) в полном объеме/частично за счет денежных средств, предоставленных
Банком (кредитором) в кредит
Процентная ставка за пользование Кредитом*: 19,4% – 22,9 %.
Процентная ставка за пользование Кредитом в течение Беспроцентного периода кредитования**: 0%.
*Процентная ставка утверждается Кредитным комитетом Банка и указывается в Индивидуальных
условиях договора потребительского кредита.

8.

**Порядок предоставления Беспроцентного периода кредитования определяется разделом 4 Общих
условий договора.
Дата, начиная с которой
начисляются проценты за
пользование потребительским
кредитом, или порядок ее
определения

Начисление процентов производится за каждый день на сумму предоставленного Клиенту (заемщику)
кредита исходя из ставки, указанной в пункте 8.
Период начисления процентов начинается с даты, следующей за датой предоставления кредита, и
заканчивается днем погашения кредита в полном объеме с учетом установленной схемы Беспроцентного
периода кредитования. При начислении процентов в расчет принимается действительное количество
календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно), а также фактическое количество
календарных дней пользования кредитом.
Условия предоставления Беспроцентного периода кредитования (БПК). БПК составляет до 3 (трех)
Расчетных периодов2.
БПК предоставляется:
по кредитам, предоставленным в первом Расчетном периоде БПК, при их погашении до
окончания третьего Расчетного периода БПК;
по кредитам, предоставленным в первом и втором Расчетных периодах БПК, при их погашении
до окончания второго или третьего Расчетного периода БПК.
При погашении кредитов, предоставленных в первом Расчетном периоде БПК, в течение первого или
второго Расчетного периода БПК, по кредитам, предоставленным в течение второго Расчетного периода
БПК, предоставляется новый БПК.

9.

Проценты за пользование кредитом в течение БПК начисляются по ставке – 0% годовых.
При невыполнении условий предоставления БПК проценты за пользование кредитом в течение БПК
начисляются в последний день БПК по ставке, указанной в пункте 8.
БПК распространяется на все типы операций, совершенных с использованием банковской карты или ее
реквизитов за счет предоставленного кредита (частично или в полном объеме).
При наличии просроченной задолженности действующие БПК отменяются. Новый БПК
предоставляется Клиенту (заемщику) по кредитам, предоставленным Банком (кредитором) со дня,
следующего за днем погашения просроченной задолженности.

10.

11.

12.

Виды и суммы иных платежей
Клиента (заемщика) по договору
потребительского кредита
Диапазоны значений полной
стоимости потребительского
кредита

Отсутствуют

Периодичность платежей
Клиента (заемщика) при возврате
потребительского кредита, уплате
процентов и иных платежей по
кредиту

Определяется Общими условиями договора.
Погашение задолженности по Договору кредита Клиент (заемщик) обязан осуществлять Обязательными
платежами ежемесячно.

19,239% - 22,684%

Обязательный платеж, подлежащий уплате Клиентом (заемщиком) в текущем Расчетном периоде,
рассчитывается по состоянию на последний день предыдущего Расчетного периода.
Ежемесячный Обязательный платеж, подлежащий уплате в течение Расчетного периода, включает:
 сумму ежемесячного Минимального платежа по Кредиту, рассчитанную на последний день
предыдущего Расчетного периода*;
 сумму Процентов, начисленных на последний день предыдущего Расчетного периода* и

2

Расчетный период – временной период, равный календарному месяцу. Если последний день Расчетного периода является нерабочим днем, то окончание
Расчетного периода переносится на следующий рабочий день. При этом начало следующего Расчетного периода переносится на дату, следующую за датой
окончания данного Расчетного периода.

№
п/п

Условие

Содержание условия
рассчитанных в соответствии с пунктом 9 и разделами 4 и 5 Общих условий договора.
При наличии просрочки в исполнении обязательств по Договору кредита сумма Обязательного платежа
увеличивается на сумму:
 Просроченной задолженности по Процентам;
 Просроченной задолженности по Кредиту;
 неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату кредитных
средств, рассчитанную в соответствии с разделом 5 Общих условий договора.
При наличии неисполненных обязательств по «Договору об открытии Счета карты, предоставлении и
использовании банковских карт, эмитированных ООО «АТБ» Банк» (далее – Договор карты) сумма
Обязательного платежа увеличивается на сумму:
 Технического овердрафта;
 неустойки за Технический овердрафт;
 сумму неуплаченных Клиентом (заемщиком) комиссий по Договору карты.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Способы возврата
Клиентом (заемщиком)
потребительского кредита, уплаты
процентов по нему, включая
бесплатный способ исполнения
Клиентом (заемщиком)
обязательств по договору
потребительского кредита

Размер Минимального платежа, неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по возврату кредитных средств, неустойки за Технический овердрафт определяются в соответствии с
действующими на дату расчета «Тарифами по обслуживанию физических лиц, заключивших Договор
комплексного банковского обслуживания физических лиц в Обществе с ограниченной ответственностью
«Автоторгбанк»
Исполнение Клиентом (заемщиком) обязательств по Договору кредита может осуществляться любыми
приемлемыми для Клиента (заемщика) способами. В том числе (включая, но не ограничиваясь):
 безналичным переводом со счетов Клиента (заемщика), открытых в Банке (бесплатно);
 безналичным переводом со счетов Клиента (заемщика), открытых в других кредитных организациях,
на счет карты;
 внесением наличных денежных средств на счет карты в подразделениях/устройствах
самообслуживания Банка (бесплатно);
 через банкоматы/терминалы партнеров Банка с использованием карты, эмитированной
Банком (бесплатно);
 безналичным переводом денежных средств через Интернет-банк или Мобильный банк с карты,
эмитированной другим банком, на счет карты.

Сроки, в течение которых
Клиент (заемщик) вправе
отказаться от получения
потребительского кредита

Срок не установлен

Способы обеспечения исполнения
обязательств по договору
потребительского кредита

Не применимо

Ответственность
Клиента (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
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
Информация о возможном
увеличении суммы расходов
Клиента (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, и
информация о повышенных рисках
Клиента (заемщика), получающего
доходы в валюте, отличной от
валюты кредита
Информация об определении курса
иностранной валюты в случае, если
валюта, в которой осуществляется

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату Кредита и уплате Процентов
Клиент (заемщик) за каждый день нарушения обязательств уплачивает Банку неустойку в размере 0,1
(ноль целых одна десятая) процента от суммы Просроченной задолженности по Кредиту по дату ее
погашения Клиентом (заемщиком) включительно

Для предоставления потребительского кредита требуется заключение между Клиентом (заемщиком) и
Банком(кредитором) следующих договоров:
- Договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в Обществе с ограниченной
ответственностью «Автоторгбанк»,
- Договора об открытии Счета карты, предоставлении и использовании банковских карт,
эмитированных ООО «АТБ» Банк,
- Договора потребительского кредита, предоставляемого с использованием банковских карт,
эмитированных ООО «АТБ» Банк.
Не применимо

Не применимо

№
п/п

Условие
перевод денежных средств
Банком (кредитором) третьему
лицу, указанному
Клиентом (заемщиком) при
предоставлении потребительского
кредита, может отличаться от
валюты потребительского кредита
Условие об уступке Банком
(кредитором) прав (требований) по
Договору кредита

20.

21.

Порядок предоставления
Клиентом (заемщиком)
информации об использовании
потребительского кредита (при
включении в договор
потребительского кредита условия
об использовании
Клиентом (заемщиком)
полученного потребительского
кредита на определенные цели)
Подсудность споров по искам
Банка (кредитора) к
Клиенту (заемщику)

Кредитор вправе полностью или частично уступить свои права (требования) по Договору, а также по
иным договорам, связанным с обеспечением возврата кредита, только юридическому лицу,
осуществляющему профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов,
юридическому лицу, осуществляющему деятельность по возврату просроченной задолженности
физических лиц в качестве основного вида деятельности, специализированному финансовому обществу
или физическому лицу, указанному в письменном согласии Клиента (заемщика), полученном
Банком (кредитором) после возникновения у заемщика просроченной задолженности по Договору.
При этом Клиент (заемщик) сохраняет в отношении нового кредитора все права, предоставленные ему в
отношении первоначального кредитора в соответствии с федеральными законами. Клиент (заемщик)
вправе запретить Банку (кредитору) уступку прав (требований) по настоящему Договору.
Не применимо

Все вопросы, разногласия или требования, возникающие из условий Договора кредита, могут быть
урегулированы сторонами путем проведения переговоров.
Рассмотрение претензионных заявлений Клиента (заемщика) осуществляется Банком (кредитором) в срок
не более 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня получения письменного Заявления от
Клиента (заемщика).
Разрешение споров и разногласий по Договору кредита осуществляется в следующем порядке:
 споры по искам Банка (кредитора) к Клиенту (заемщику) рассматриваются в Хорошевском районном
суде г. Москвы;
 споры по искам Клиента (заемщика) к Банку (кредитору) рассматриваются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Встречный иск предъявляется в суд по месту рассмотрения первого иска.

22.

23.

Содержание условия

Формуляры или иные стандартные
формы, в которых определены
общие условия договора
потребительского кредита

Договор потребительского кредита, предоставляемого с использованием банковских карт,
эмитированных ООО «АТБ» Банк, являющийся неотъемлемой частью ДКБО и включающий Общие
условия договора (приложение № 2 к ДКБО)

