
УТВЕРЖДЕНО 

Решением Кредитного комитета 

ООО «АТБ» Банк 

Протокол № 2610/2021-1 от 26 октября 2021 г. 

Введено в действие с «12» ноября 2021 года. 

 

Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита 

(займа). 

Программа кредитования физических лиц на приобретение автотранспортных средств  

«Стандарт». 
 

Наименование кредитора Общество с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк» (сокращенное 

наименование – ООО «АТБ» Банк) 

Место нахождения постоянно 

действующего 

исполнительного органа 

123007, г. Москва, 1-я Магистральная улица, д. 13, стр. 2. 

 

Контактный телефон, по 

которому осуществляется 

связь с кредитором 

(495) 730-51-15 

Официальный сайт в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

www.avtotorgbank.ru 

Номер лицензии на 

осуществление банковских 

операций  

№2776, дата выдачи 17.03.2015 года 

Требования к заемщику, 

которые установлены 

кредитором и выполнение 

которых является 

обязательным для 

предоставления 

потребительского кредита 

(займа) 

 Гражданство: Российская Федерация; 

 Постоянная регистрация в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, 

Ленинградской области; 

 Возраст: от 21 до 70 лет (к моменту полного погашения кредита). 

 Постоянная занятость: 

 Общий трудовой стаж не менее 12 месяцев; 

 Стаж на последнем месте работы не менее 4 месяцев. 

 Наличие как минимум двух различных контактных телефонов. 

Сроки рассмотрения 

оформленного заемщиком 

заявления о предоставлении 

потребительского кредита 

(займа) и принятия 

кредитором решения 

относительно этого заявления 

1 рабочий день с момента предоставления полного комплекта документов 

Срок действия кредитного 

решения  

1 месяц 

Перечень документов, 

необходимых для 

рассмотрения заявления, в том 

числе для оценки 

кредитоспособности 

заемщика 

 Заявление-анкета по форме Банка; 

 Копии всех страниц паспорта Заемщика; 

 Копия второго документа с фотографией на выбор (водительское удостоверение, 

заграничный паспорт, военный билет, удостоверение личности офицера); 

 

Вид потребительского кредита 

(займа) 

 

Автокредит. 

Программа кредитования физических лиц на приобретение автотранспортных средств 

«Стандарт». 

 

Суммы потребительского 

кредита (займа) и сроки его 

возврата 

 

Минимальный размер 

кредита 
300 000 рублей РФ  

Максимальный размер 

кредита 

125% стоимости приобретаемого автомобиля (LTV1 ≤ 

125%, с учетом кредита на дополнительные 

продукты/услуги), но не более 5 000 000 рублей РФ 

 

Срок кредита 
От 12 до 60 месяцев (включительно) 

 

                                                           
1 LTV (Loan-to-Value Ratio) — процентное соотношение суммы кредита к оценочной стоимости залога. 



Валюты, в которых 

предоставляется 

потребительский кредит 

(заем) 

Рубли РФ 

Цели использования 

заемщиком потребительского 

кредита (займа) 

Кредит предоставляется: 

 на приобретение нового транспортного средства/ транспортного средства с 

пробегом; 

 приобретение дополнительных продуктов/услуг2: 

 на оплату страховой премии по договору страхования приобретаемого 

транспортного средства от рисков утраты, угона и ущерба за первый год 

страхования (если применимо); 

 на оплату страховой премии по договору страхования жизни и здоровья 

Заемщика до даты окончания срока кредита (если применимо); 

 на оплату страховой премии по договору GAP-страхования (если применимо); 

 на оплату страховой премии по договору страхования от несчастных случаев 

(если применимо); 

 на оплату по договору Major Assistance (если применимо); 

 на оплату по договору продления гарантии на автомобиль (если применимо); 

 на оплату права использования сервиса «Онлайн Доктор» (Программа «ММТ 

Про») (если применимо). 

 

Способы предоставления 

потребительского кредита 

(займа), в том числе с 

использованием заемщиком 

электронных средств платежа 

 

Выдача кредита осуществляется единовременно путем зачисления на текущий счет 

Заемщика, открытый у Кредитора (далее – «Счет»), после: 

1. Предоставления документов, подтверждающих: 

перечисление Заемщиком собственных средств в счет оплаты части цены 

приобретаемого транспортного средства (первоначальный взнос) в кассу или на 

расчетный счет юридического лица, осуществляющего реализацию транспортного 

средства; 

 цену приобретаемого транспортного средства, с указанием его марки, модели, VIN 

номера и года выпуска.  

2. Оформления графика платежей. 

3. Оформления заемщиком заявления на перечисление денежных средств:  

 часть суммы кредита на расчетный счет юридического лица, осуществляющего 

реализацию транспортного средства; 

 часть суммы кредита в счет оплаты страховой премии страховой компании, 

осуществляющей страхование транспортного средства (если применимо); 

 часть суммы кредита в счет оплаты страховой премии страховой компании, 

осуществляющей добровольное страхование жизни и здоровья Заемщика до даты 

окончания срока кредита (если применимо); 

 часть суммы кредита на оплату страховой премии по договору GAP-страхования 

(если применимо); 

 часть суммы кредита на оплату страховой премии по договору страхования от 

несчастных случаев (если применимо); 

 часть суммы кредита на оплату по договору Major Assistance (если применимо); 

 часть суммы кредита на оплату по договору продления гарантии на автомобиль 

(если применимо); 

 часть суммы кредита на оплату права использования сервиса «Онлайн Доктор» 

(Программа «ММТ Про») (если применимо). 

4. Предоставления полисов/договоров: 

 страхования по риску «КАСКО» (согласно общим требованиям к условиям 

страхования) – транспортного средства, с назначением Кредитора 

выгодоприобретателем (копию и оригинал для сверки), а также документа, 

подтверждающего факт полной оплаты страховой компании страховой премии. 

Предоставляется в случае применения Дисконта по Страхованию предмета залога; 

 страхования жизни и здоровья Заемщика до даты окончания срока кредита (копию 

и оригинал для сверки). Предоставляется в случае применения Дисконта по 

Страхованию жизни. 

 

Размер первоначального 

взноса 

Не менее 20% от стоимости автомобиля (LTV3 ≤ 80%, без учета кредита на 

дополнительные продукты/услуги). 

 

                                                           
2  Возможно включение в сумму кредита при размере первоначального взноса не менее 20% от стоимости автомобиля 
3 LTV (Loan-to-Value Ratio) — процентное соотношение суммы кредита к оценочной стоимости залога. 



Процентные ставки4 5 в 

процентах годовых, а при 

применении переменных 

процентных ставок - порядок 

их определения, 

соответствующий 

требованиям Федерального 

закона № 353-ФЗ «О 

потребительском кредите 

(займе)» 

Валюта кредита Срок кредита Базовая процентная ставка  

Рубли РФ от 12 до 60 месяцев 16,006% 

Процентная ставка на дату заключения Кредитного договора (применяется для 

программ кредитования по сниженной процентной ставке в случае добровольного 

выбора Заёмщиком приобретения страховых услуг) - определена как разница между 

базовой процентной ставкой и Дисконтом/суммой дисконтов, при наличии двух и более 

дисконтов, применяемым(-ых) в случае добровольного выбора Заёмщиком 

приобретения страховых услуг: 

Дисконт 3 (три) процента годовых7 – применяется при осуществлении Заёмщиками, 

имеющими постоянную регистрацию в Москве и Московской области, страхования 

жизни и здоровья, добровольно выбранного Заёмщиками при оформлении анкеты-

заявления на получение Кредита, и влияет на размер процентной ставки по Кредитному 

договору (дисконт по Страхованию жизни соответственно); 

 

Дисконт 2 (два) процента годовых8 – применяется при осуществлении Заёмщиками, 

имеющими постоянную регистрацию в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 

страхования жизни и здоровья, добровольно выбранного Заёмщиками при оформлении 

анкеты-заявления на получение Кредита, и влияет на размер процентной ставки по 

Кредитному договору (дисконт по Страхованию жизни соответственно); 

 

Дисконт 1,09 (одна целая девять сотых) процента годовых – применяется при 

осуществлении Заёмщиками, являющимся сотрудниками ООО «АТБ» Банк или 

сотрудниками корпоративных9 клиентов ООО «АТБ» Банк, страхования жизни и 

здоровья, добровольно выбранного Заёмщиком при оформлении анкеты-заявления на 

получение Кредита, и влияет на размер процентной ставки по Кредитному договору 

(дисконт по Страхованию жизни соответственно); 

 

Дисконт 1,1 (одна целая одна десятая) процента годовых – применяется при 

осуществлении Заёмщиками, имеющими постоянную регистрацию в Москве и 

Московской области, в течение всего срока действия Кредитного договора, страхования 

предмета залога, добровольно выбранного Заёмщиками при оформлении анкеты - 

заявления на получение Кредита, и влияет на размер процентной ставки по Кредитному 

договору (дисконт по Страхованию предмета залога соответственно); 

 

Дисконт 3,1 (три целых одна десятая) процента годовых – применяется при 

осуществлении Заёмщиками, имеющими постоянную регистрацию в Санкт-Петербурге 

и Ленинградской области, в течение всего срока действия Кредитного договора, 

страхования предмета залога, добровольно выбранного Заёмщиками при оформлении 

анкеты - заявления на получение Кредита, и влияет на размер процентной ставки по 

Кредитному договору (дисконт по Страхованию предмета залога соответственно); 

 

Дисконт 1,1 (одна целая одна десятая) процента годовых – применяется при 

осуществлении Заёмщиками, являющимся сотрудниками ООО «АТБ» Банк или 

сотрудниками корпоративных10 клиентов ООО «АТБ» Банк, в течение всего срока 

действия Кредитного договора, страхования предмета залога, добровольно выбранного 

Заёмщиками при оформлении анкеты - заявления на получение Кредита, и влияет на 

                                                           
4 Для Заемщиков, имеющих действующий и/или погашенный автокредит в Банке без случаев просроченных платежей либо с допущением до 3х случаев 
просроченных платежей по кредиту сроком не более 5 дней (включительно) каждая, базовая процентная ставка снижается на 1% годовых. Настоящий пункт 

не распространяется на сотрудников ООО «АТБ» Банк и корпоративных клиентов ООО «АТБ» Банк. 
5 В случае документального подтверждения дохода (Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица в ПФР, справка по 

форме 2-НДФЛ), базовая процентная ставка снижается на 1% годовых. 
6 Для сотрудников ООО «АТБ» Банк и корпоративных клиентов ООО «АТБ» Банк,базовая процентная ставка снижается на 2,91% годовых. В целях 

настоящих условий под корпоративным клиентом понимается юридическое лицо, находящееся на расчетно-кассовом обслуживании в Банке не менее 3-х 
месяцев. 
7 В случае предоставления Продавцом скидки на приобретаемый автомобиль, условием получения которой является оформление заемщиком страхования 

жизни,  Дисконт по Страхованию жизни по Кредитному договору не применяется. 
8 В случае предоставления Продавцом скидки на приобретаемый автомобиль, условием получения которой является оформление заемщиком страхования 

жизни,  Дисконт по Страхованию жизни по Кредитному договору не применяется. 
9 В целях настоящих условий под корпоративным клиентом понимается юридическое лицо, находящееся на расчетно-кассовом обслуживании в ООО 

«АТБ» Банк не менее 3-х месяцев. 
10 В целях настоящих условий под корпоративным клиентом понимается юридическое лицо, находящееся на расчетно-кассовом обслуживании в ООО 

«АТБ» Банк не менее 3-х месяцев. 



размер процентной ставки по Кредитному договору (дисконт по Страхованию предмета 

залога соответственно); 

 

В случае прекращения Страхования предмета залога соответствующий Дисконт 

перестаёт учитываться Кредитором при расчёте процентной ставки по Кредитному 

договору. Начиная с тридцать первого дня, следующего за днем прекращения 

Страхования предмета залога, процентная ставка по Кредитному договору определяется 

как разница между базовой процентной ставкой и Дисконтом по Страхованию жизни. 

 

В случае прекращения Заёмщиком Страхования жизни соответствующий Дисконт 

перестаёт учитываться Кредитором при расчёте процентной ставки по Кредитному 

договору. Начиная с тридцать первого дня, следующего за днем прекращения 

Страхования жизни, процентная ставка по Кредитному договору определяется как 

разница между базовой процентной ставкой и Дисконтом по Страхованию предмета 

залога. 

 

В случае прекращения Заёмщиком Страхования предмета залога, а также Страхования 

жизни, соответствующие Дисконты перестают учитываться при расчёте процентной 

ставки. Начиная с тридцать первого дня, следующего за днем прекращения Страхования 

жизни и Страхования предмета залога, процентная ставка по Кредитному договору 

устанавливается в размере базовой процентной ставки. 

 

В случае возобновления Заёмщиком Страхования предмета залога и/или Страхования 

жизни соответствующие Дисконты начинают вновь учитываться Кредитором при 

расчёте процентной ставки по Кредитному договору в течение десяти календарных дней 

с момента предоставления Заёмщиком документов, подтверждающих Страхование 

предмета залога по риску «КАСКО» и/или Страхование жизни и здоровье Заемщика.  

Дата, начиная с которой 

начисляются проценты за 

пользование потребительским 

кредитом (займом), или 

порядок ее определения 

Начисление процентов начинается с даты, следующей за датой зачисления кредитных 

средств на Счет Заемщика. 

Виды и суммы иных платежей 

заемщика по договору 

потребительского кредита 

(займа) 

Нет 

Диапазоны значений полной 

стоимости потребительского 

кредита (займа), 

определенных с учетом 

требований Федерального 

закона № 353-ФЗ «О 

потребительском кредите 

(займе)» по видам 

потребительского кредита 

(займа) 

Для кредитов, предоставленных в рублях РФ (процентов годовых): 9,800% - 16,100% 

 

 

Периодичность платежей 

заемщика при возврате 

потребительского кредита 

(займа), уплате процентов и 

иных платежей по кредиту 

(займу) 

Ежемесячно аннуитетными платежами, 20 (двадцатого) числа каждого календарного 

месяца 

 



Способы возврата заемщиком 

потребительского кредита 

(займа), уплаты процентов по 

нему 

 

Кредит погашается равными (аннуитетными) платежами посредством списания 

необходимых денежных средств со Счета заемщика, открытого в ООО «АТБ» Банк*. 

Заемщик должен обеспечить наличие денежных средств на своем Счете в размере 

не меньше суммы ежемесячного платежа по кредиту на дату погашения очередного 

аннуитетного платежа. Для пополнения Счета можно воспользоваться одним из 

следующих способов: 

 внесение наличных денежных средств на Счет в любом офисе ООО «АТБ» Банк; 

 безналичное перечисление денежных средств со счетов, открытых в ООО «АТБ» 

Банк, или в сторонних банках**; 

 перечисление денежных средств без открытия счета на счета, открытые в ООО 

«АТБ» Банк **; 

 пополнение счета через сайт Банка с использованием банковской карты VISA, МИР, 

MasterCard*** 

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

действующим законодательством РФ, иной порядок погашения задолженности по кредиту согласуется 

Кредитором и Заемщиком в индивидуальном порядке, при этом Заемщик не освобождается от исполнения 

обязательств по Кредитному договору. 

** При пополнении Счета путем перевода денежных средств из сторонних банков, денежные средства 

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

гарантии их своевременного поступления на счет. 

*** Зачисление денежных средств на счет Заемщика осуществляется на следующий рабочий день. 

Бесплатный способ 

исполнения заемщиком 

обязательств по договору 

потребительского кредита 

(займа) 

Внесение наличных денежных средств на Счет Заемщика в любом офисе ООО 

«АТБ» Банк 

Сроки, в течение которых 

заемщик вправе отказаться от 

получения потребительского 

кредита (займа) 

Заемщик вправе отказаться от получения Кредита полностью или частично, уведомив 

об этом Кредитора до момента предоставления кредита. Предоставление кредита 

производится непосредственно после подписания Кредитного договора 

Способы обеспечения 

исполнения обязательств по 

договору потребительского 

кредита (займа) 

 

Заемщик обязан в качестве обеспечения исполнения обязательств по Кредитному 

договору предоставить Кредитору в залог приобретаемое за счет кредитных средств 

Транспортное средство.  

 Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты выдачи кредита Заемщик обязан 

предоставить Кредитору копию Паспорта транспортного средства и копию 

свидетельства о регистрации транспортного средства по адресу электронной почту 

credit_info@atbbank.ru, либо предоставить лично/через представителя в офис ООО 

«АТБ» Банк с отметкой о принятии. 

Кредитор обеспечивает регистрацию уведомления о внесении сведений о залоге 

движимого имущества (уведомления о возникновении залога) в отношении Предмета 

Залога в пользу ООО «АТБ» Банк как первоначального залогодержателя в реестре 

уведомлений о залоге движимого имущества в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

вступления в силу Кредитного договора. 

Требования к транспортному 

средству 

 Новые автотранспортные средства (в т.ч. собираемые в РФ), продаваемые в 

официальных дилерских центрах; 
 Автотранспортные средства иностранного производства (в т.ч. собираемые в РФ), 

удовлетворяющие следующим условиям: 

 Возраст автомобиля на момент погашения кредита не должен превышать 14 

лет; 

 Автомобиль должен быть изначально ввезен на территорию РФ и продан 

официальным дилером; 

Последним собственником по ПТС является юридическое лицо - продавец 

автомобиля11. 

                                                           
11  По согласованию с Банком допускается предоставление Кредита на покупку автотранспортного средства, находящегося в собственности 
физического/юридического лица в случае, если Комиссионером при совершении сделки купли-продажи выступает Автосалон. 



Ответственность заемщика за 

ненадлежащее исполнение 

договора потребительского 

кредита (займа), 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 кредита и уплате процентов на сумму потребительского кредита 

Заемщик уплачивает Кредитору  пеню в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента 

от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств по дату 

ее погашения Заемщиком включительно. 

За неисполнение обязательства по передаче копии ПТС и копии свидетельства о 

регистрации транспортного средства Кредитору в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих 

дней с момента предоставления кредита, Кредитор вправе взыскать с Заемщика штраф 

в размере 15 000 рублей РФ. 

Уплата неустойки (пени, штрафа), предусмотренной условиями Кредитного 

договора, не освобождает Заемщика от выполнения обязательств, принятых по 

Кредитному договору. 

Информация об иных 

договорах, которые заемщик 

обязан заключить, и (или) 

иных услугах, которые он 

обязан получить в связи с 

договором потребительского 

кредита (займа), а также 

информация о возможности 

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. Все операции по такому счету, связанные с исполнением обязательств по 

Кредитному договору, включая открытие счета, выдачу Заемщику и зачисление на 

счет Заемщика потребительского кредита, осуществляются Кредитором бесплатно; 

 

Информация о договорах, 

заключение которых является 

основанием для получения 

Заемщиком дисконтов, 

предусмотренных разделом 

«Процентные ставки в 

процентах годовых, а при 

применении переменных 

процентных ставок - порядок 

их определения, 

соответствующий 

требованиям Федерального 

закона № 353-ФЗ «О 

потребительском кредите 

(займе)» 

Для получения Заемщиком дисконтов по Кредитному договору, предусмотренных 

разделом «Процентные ставки в процентах годовых, а при применении переменных 

процентных ставок - порядок их определения, соответствующий требованиям 

Федерального закона № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» Заемщик 

осуществляет: 

 Страхование предмета залога по риску «КАСКО» (согласно общим требованиям к 

условиям страхования) в течение всего срока действия Кредитного договора в 

страховой компании, отвечающей критериям, установленным Кредитором к 

страховым компаниям и условиям предоставления страховой услуги, на сумму не 

ниже залоговой стоимости, а если она превышает размер обеспеченного залогом 

требования, - на сумму, не превышающую размера обеспеченного залогом 

требования. Страховой полис/договор страхования, а также документ, 

подтверждающий факт полной оплаты страховой премии на первый год 

страхования должны быть предоставлены Кредитору одновременно с заключением 

Кредитного договора.  

Для применения Дисконта по Страхованию предмета залога в течение всего срока 

пользования кредитом Заемщик обязан обеспечить непрерывное действие 

(пролонгацию) страхового полиса/договора страхования по риску «КАСКО» до 

даты возврата кредита с обязательным предоставлением Кредитору нового/ 

пролонгированного страхового полиса/договора страхования по риску «КАСКО», а 

также документов, подтверждающих факт полной оплаты страховой премии - не 

позднее дня, следующего за днем окончания срока действия полиса/договора 

страхования. 

Страхование предмета залога должно осуществляться в пользу Кредитора 

(Выгодоприобретатель). В течение срока действия Кредитного договора Заемщик 

не вправе заменять Выгодоприобретателя на иное лицо. 

Если до истечения срока действия договора страхования страховая компания 

перестала удовлетворять критериям, установленным Кредитором, Кредитор вправе 

потребовать заменить страховую компанию, а Заемщик обязан заменить страховую 

компанию в срок, указанный в требовании Кредитора. 

 

 Страхование жизни и здоровья заемщика. Оплата страховой премии производится 

единовременным платежом за весь срок кредитования. Полис страхования жизни и 

здоровья может быть приобретен Заемщиком как за счет кредитных, так и за счет 

собственных средств. 



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, и 

информация о повышенных 

рисках заемщика, 

получающего доходы в 

валюте, отличной от валюты 

кредита (займа); 

При применении переменной процентной ставки необходимо учитывать возможное 

увеличение суммы расходов Заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов в 

рублях. Изменение курса иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об 

изменении ее курса в будущем. У Заемщиков, получающих доходы в валюте, отличной 

от валюты кредита, могут возникнуть повышенные риски, связанные с увеличением 

суммы расходов.  

 

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 

(займа), может отличаться от 

валюты потребительского 

кредита (займа) 

Не применимо. 

 

Кредит предоставляется в Рублях РФ. 

 

Информация о возможности 

запрета уступки кредитором 

прав (требований) по договору 

потребительского кредита 

(займа) 

Кредитор вправе полностью или частично уступить свои права (требования) по 

Кредитному 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 заемщика, 

полученном кредитором после возникновения у заемщика просроченной 

задолженности по Кредитному договору. 

При этом Заемщик сохраняет в отношении нового кредитора все права, 

предоставленные ему в отношении первоначального кредитора в соответствии с 

федеральными законами. 

Клиент (заемщик) вправе запретить Кредитору (ООО «АТБ» Банк) уступку прав 

(требований) по Кредитному договору. 

Порядок предоставления 

заемщиком информации об 

использовании 

потребительского кредита 

(займа) (при включении в 

договор потребительского 

кредита (займа) условия об 

использовании заемщиком 

полученного 

потребительского кредита 

(займа) на определенные цели) 

Отдельного предоставления информации, подтверждающей использование 

заемщиком полученного потребительского кредита (займа) на определенные цели не 

требуется. 

Подсудность споров по искам 

кредитора к заемщику 

Споры по искам Кредитора к Заемщику подлежат рассмотрению в Хорошевском 

районном суде города Москвы 

Формуляры или иные 

стандартные формы, в 

которых определены общие 

условия договора 

потребительского кредита 

(займа) 

Стандартные формы, в которых определены общие условия договора потребительского 

кредита (займа) размещены на официальном сайте ООО «АТБ» Банк 

 

 

 


