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Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита 

(займа). 
Программа кредитования физических лиц  

«Стандарт on-line». 
 

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 

5 рабочих дней 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); 
Документы, подтверждающие доходы (один из указанных документов): 
• Справка о доходах и суммах налога физического лица; 
• Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица в 

ПФР; 
• Выписка по банковскому счету, открытому в ООО «АТБ» Банк, на который 

Заемщику перечисляется заработная плата. 
Вид потребительского кредита 
(займа) 

Нецелевой потребительский кредит. 

Суммы потребительского 
кредита (займа) и сроки его 
возврата 

 

Минимальный размер 
кредита 30 000 рублей РФ  

Максимальный размер 
кредита 150 000 рублей РФ 

Срок кредита 12 месяцев 
Валюты, в которых 
предоставляется 
потребительский кредит 
(заем) 

Рубли РФ 



Цели использования 
заемщиком потребительского 
кредита (займа) 

Неотложные нужды 

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»). 

Процентные ставки 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 Процентная ставка  

Рубли РФ 12 месяцев 21,00% 

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): 21,100% 
 

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) 

Не применимо. 

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. 

 

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 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) 

Не применимо. 

Подсудность споров по искам 
кредитора к заемщику 

Споры по искам Кредитора к Заемщику подлежат рассмотрению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

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 
 

 
 


