Утверждено
АО Банк «Советский»
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1. Наименование кредитора,
2. место
нахождения
постоянно
действующего
исполнительного
органа,
3. контактный телефон, по которому
Акционерное общество Банк «Советский» (АО Банк «Советский»)
осуществляется связь с кредитором,
4. официальный
сайт
в
194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 4-6, лит. А
информационноТелефон: 8-800-555-25-25. E-mail: info@sovbank.ru
телекоммуникационной
сети
ОГРН 1027800000040 ИНН 3525024737 КПП 783501001 к/с № 30101810300000000772
"Интернет",
в Северо-Западном ГУ Банка России
5. номер лицензии на осуществление
лицензии на осуществление банковских операций № 558, выданы ЦБ РФ 19.01.2016г.
банковских операций
информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита (займа):
По программе
По программе КЭШПо программе кредитования физических лиц на
овердрафтного
кредитования физических
приобретение автотранспортных средств
кредитования держателей
лиц
кредитных карт
требования к заемщику, которые 1. Гражданство РФ,
1. Гражданство РФ,
установлены
кредитором
и 2. постоянная
регистрация
на
территории 2. постоянная регистрация на территории обслуживания
выполнение
которых
является обслуживания Банка,
Банка,
обязательным для предоставления 3. возраст от 21 года (на момент подачи заявки на 3. возраст в зависимости от выбранного Тарифного плана: от
потребительского кредита
кредит) до 70 лет (на момент погашения кредита),
21 года (на момент подачи заявки на кредит) до 70 лет (на
4. стаж на последнем месте работы не менее 3 момент погашения кредита),
месяцев
4. стаж на последнем месте работы
не менее 6 месяцев
не менее 3 месяцев
1. сроки рассмотрения оформленного 1. Срок рассмотрения не установлен;
1. В течение 1 рабочего дня, не считая день подачи заявки;
заемщиком
заявления
о 2. Документы (сокращенный пакет):
2. Документы в зависимости от выбранного Тарифного
предоставлении
потребительского  паспорт гражданина РФ заявителя,
плана:
кредита и принятия кредитором  второй документ на выбор:
 паспорт гражданина РФ заявителя,
решения
относительно
этого
 водительское удостоверение Заемщика  2-НДФЛ или справка по форме Банка (или в свободной
заявления,
(при
отсутствии
–
водительское форме**),
2. перечень документов, необходимых
удостоверение лица, допущенного к  пенсионное удостоверение или справка о назначении
для рассмотрения заявления, в том
управлению ТС),
пенсии,
числе для оценки кредитоспособности
 заграничный паспорт;
 справка о размере пенсии (назначенной) из Пенсионного
заемщика
 ИНН;
фонда РФ / выписка из банка за последние месяцев о
зачислении пенсии,
3. документы (полный пакет):
 документы на транспортное средство (ТС), передаваемое в
 паспорт гражданина РФ заявителя,
залог: ПТС, свидетельство о регистрации ТС, полис ОСАГО
 водительское удостоверение Заемщика (при (при наличии),
отсутствии – Водительское удостоверение лица,  документ, подтверждающий трудоустройство;
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допущенного к управлению ТС),
 документ о доходах Заявителя за последние 6 месяцев (для
 документ о доходах Заявителя за последние 3 КЭШ) / 3 месяца (для кредитных карт) по форме на выбор:
месяца по форме на выбор:

2-НДФЛ,
 2-НДФЛ или справка по форме Банка (или 
налоговая декларация* и справка по форме Банка
в свободной форме**),
(или в свободной форме**),
 Налоговая декларация* и справка по форме 
для служащих в вооруженных силах
РФ на
Банка (или в свободной форме**),
контрактной основе:
 для служащих в вооруженных силах РФ на
- выписка по счету (поступление заработной платы),
контрактной основе:
- копия контракта.
- выписка по счету (поступление заработной
При необходимости подтверждения дополнительных
платы),
доходов - справка по форме Банка (или в свободной форме**)
- копия контракта.
или любой иной документ, подтверждающий получение
При
необходимости
подтверждения дохода.
дополнительных доходов - справка по форме Банка * Для нотариусов, занимающихся частной практикой или
(или в свободной форме**) или любой иной документ, адвокатов,
учредивших
адвокатский
кабинет
и
подтверждающий получение дохода.
индивидуальных
предпринимателей
обязательно
* Для нотариусов, занимающихся частной практикой предоставление налоговой декларации за последний
или адвокатов, учредивших адвокатский кабинет и отчетный период, но не менее чем за шесть месяцев.
индивидуальных предпринимателей обязательно ** В справке о доходах в свободной форме обязательно
предоставление налоговой декларации за последний указывается дата и полные реквизиты организации, также
отчетный период, но не менее чем за шесть месяцев.
справка подписывается руководителем и/или главным
** В справке о доходах в свободной форме бухгалтером.
обязательно указывается дата и полные реквизиты
организации,
также
справка
подписывается
руководителем и/или главным бухгалтером
Если продавец – физическое лицо:
 паспорт физического лица - продавца Автомобиля,
 Паспорт
Транспортного
Средства
(приобретаемого)
виды потребительского кредита
Кредитование физических лиц на приобретение Кредитование физических лиц овердрафтное
автотранспортных средств
(кредит наличными)
кредитование держателей
кредитных карт
суммы потребительского кредита и В зависимости от выбранного Тарифного плана:
В зависимости от выбранного В
зависимости
от
сроки его возврата
Сумма кредита от 100 000 до 5 000 000 рублей;
Тарифного плана:
выбранного
Тарифного
Срок 1-7 лет
Сумма кредита от 30 000 до плана:
5 000 000 рублей
Сумма лимита от 30 000
(но не более 60% от рыночной рублей до 150 000 рублей,
стоимости ТС,
в случае возможно
увеличение
получения кредита под залог суммы лимита по решению
ТС)
Банка. Срок 24 месяца с
Срок: 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, возможностью ежегодной
60 месяцев
пролонгации по истечении
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валюты, в которых предоставляется
потребительский кредит
способы
предоставления
потребительского кредита, в том числе
с
использованием
заемщиком
электронных средств платежа

Рубли РФ (RUB)

Рубли РФ (RUB)

срока действия договора.
Рубли РФ (RUB)

Путем б/н перевода:
Наличными через кассу Банка в Путём
овердрафтного
1. стоимости (или ее части) Автомобиля - продавцу дату оформления Кредита
кредитования
счета
Автомобиля,
банковской карты
2. стоимости (или ее части) дополнительного
оборудования/ услуг - продавцу дополнительного
оборудования/ услуг,
3. страховых премий по страхованию заемщиков от
несчастных случаев/ болезней,
КАСКО, ОСАГО,
ДАГО
–
Страховщику
или
представителю
страховщика
процентные ставки в процентах В зависимости от выбранного Тарифного плана:
В зависимости от выбранного В
зависимости
от
годовых,
а
при
применении от 14,00% до 21,00%
Тарифного плана:
выбранного
Тарифного
переменных процентных ставок От 14,50% до 23,00%
плана: от 22,00% до 26,00%
порядок
их
определения,
Процентная ставка снижается согласно условиям лояльности
соответствующий
требованиям
для клиентов, удовлетворяющих условиям лояльности,
Федерального закона
№353
от
утвержденным приказом Председателя Правления АО Банк
21.12.2013г.
«Советский» № 616 от 20 сентября 2016 года
виды и суммы иных платежей Не применимо
заемщика
по
договору
потребительского кредита
диапазоны
значений
полной От 14,000% до 25,737%
От 14,500% до 24,171%
От 22,000% до 32,808%
стоимости потребительского кредита,
определенных с учетом требований
№353-ФЗ от 21.12.2013г. и №229-ФЗ
от
21.07.2014г.
по
видам
потребительского кредита
периодичность платежей заемщика Ежемесячно аннуитетными платежами согласно Графику погашения кредита
Минимальными
при
возврате
потребительского
обязательными платежами:
кредита, уплате процентов и иных
5% от суммы ссудной
платежей по кредиту
задолженности,
сумма
процентов за пользование
денежными средствами в
течение
расчетного
периода
способы
возврата
заемщиком Погашение осуществляется с помощью:
потребительского кредита, уплаты 1) Касс дополнительных офисов АО Банка «Советский» (бесплатно). Пополнить Ваш счет может любое лицо.
процентов
по
нему,
включая Обязательно иметь при себе паспорт.
бесплатный
способ
исполнения 2) Интернет-банка АО Банк «Советский» (бесплатно) - в разделе «Кредиты» сформировать распоряжение на
заемщиком обязательств по договору погашение кредита. Предварительно необходимо бесплатно подключить Интернет-банк в любом офисе Банка.

потребительского кредита
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3) Банковского перевода через сторонние организации. Рекомендуемый срок оплаты - за 5 рабочих дней до даты
погашения кредита. Сроки перевода д/с и размер комиссии сторонние организации устанавливают самостоятельно.
4) Почтового перевода. Рекомендуемый срок оплаты - за 10-15 рабочих дней до даты погашения кредита;
5) Постоянного поручения на перечисление части заработной платы бухгалтерией работодателя (возможно удержание
комиссии).
6) Терминалы Qiwi https://qiwi.com/replenish/map.action?owners=1 или киви-кошелёк https://qiwi.com/main.action ИЛИ
Терминалы Элекснет http://elecsnet.ru/terminals/addresses/ (сумма 1 операции не более 15000, комиссия показывается
при совершении операции);
7) Терминал и Веб-кошелёк АО «Петербургский социальный коммерческий банк» (АО Банк «ПСКБ»);
8) Иными доступными способами.
сроки, в течение которых заемщик В течение даты предоставления кредита при условии наличия на счете заемщика суммы кредита
вправе отказаться от получения
потребительского кредита
способы обеспечения исполнения Обязателен залог приобретаемого Автомобиля и В зависимости от выбранного
Не применимо
обязательств по договору потреб. дополнительного оборудования, приобретенного за Тарифного плана:
кредита
счет кредита
 Не применимо,
 Обязателен
залог
Автомобиля
ответственность
заемщика
за 1) Пени за неисполнение заемщиком обязательств по возврату потребительского кредита в размере 20% годовых от
ненадлежащее исполнение договора суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств,
потребительского кредита, размеры 2) Штраф за отсутствие действующего договора страхования (если предусмотрено выбранным Тарифным планом) по
неустойки (штрафа, пени), порядок ее вине Заемщика - 200 рублей в день
расчета, а также информация о том, в
каких случаях данные санкции могут
быть применены
информация об иных договорах, В зависимости от выбранного Тарифного плана:
 Не применимо
В
зависимости
от
которые заемщик обязан заключить, и  Не применимо,
выбранного
Тарифного
(или) иных услугах, которые он обязан  Страхование ТС по рискам «Угон», «Ущерб» и
плана:
получить в связи с договором потреб. конструктивная гибель Автомобиля (КАСКО)
 Не применимо;
кредита, а также информация о
 Страхование заёмщиков
возможности заемщика согласиться с
от несчастных случаев и
заключением таких договоров и (или)
болезней и страхование
оказанием таких услуг либо отказаться
кредитных карт
информация о возможном увеличении Не применимо
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 (для
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потребительских
кредитов
в
иностранной валюте)
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, может отличаться от валюты
потребительского кредита
информация о возможности запрета
уступки кредитором третьим лицам
прав (требований) по договору
потребительского кредита
порядок предоставления заемщиком
информации об использовании потреб.
кредита (при включении в договор
потребительского кредита условия об
использовании
заемщиком
полученного
потребительского
кредита на определенные цели)
подсудность
споров
по
искам
кредитора к заемщику
формуляры или иные стандартные
формы, в которых определены общие
условия договора потребительского
кредита

Не применимо

Уступка кредитором прав требований по договору третьим лицам, в том числе не имеющим лицензии на право
осуществления банковской деятельности, допускается
Не применимо

Все споры по Договору или в связи с ним рассматриваются в суде общей юрисдикции в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ Акционерного общества Банк
«Советский» распространяют свое действие на кредиты, предоставленные физическим лицам по кредитным
договорам целевого использования (на приобретение автомобиля), по кредитам для личных нужд, определяемых
физическим лицом самостоятельно, а также действуют в отношении услуги Банка по предоставлению овердрафта
(кредитования счета физического лица). Общие условия потребительского кредитования АО Банк «Советский»
регулируют отношения сторон по договору банковского счета (счетов), кредитному договору, кредитному договору
на приобретение автомобиля, договору залога, договору предоставления овердрафта, договору открытия и ведения
карточного счета и предоставления банковской карты, кредитов на приобретение товаров и услуг. Подписание
физическим лицом-заемщиком Индивидуальных условий кредитования соответствующего вида, означает
присоединение заемщика к Общим условиям кредитования и заключение на оговоренных условиях договора
(договоров), поименованных в Индивидуальных условиях кредитования.

