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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА (ЗАЙМА)
Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита составлена
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
1.

Общая информация
Наименование кредитора:
Полное фирменное наименование: Акционерный банк «Капитал» (акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АО АБ «Капитал»
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:
119334, г. Москва, ул. 5-й Донской проезд, д. 21 Б, стр. 10
Контактная информация:
Телефон: (495) 958-08-87, (495) 958-08-89
Факс: (495) 952-52-65
Адрес электронной почты: info@mfcb.ru
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://capital-bank.ru
Номер лицензии на осуществление банковских операций:
Генеральная лицензия от 25.11.2014 № 575
Членство в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка:

АО
АБ
«Капитал»
является
членом
«Национальная финансовая ассоциация» с 13.05.2003 г.

Саморегулируюемой

организации

2.

Требования к заемщику, которые установлены кредитором и выполнение которых является
обязательным для предоставления потребительского кредита







Гражданство Российской Федерации;
Место постоянной регистрации – г. Москва и Московская область;
Подтверждение источника дохода;
Отсутствие отрицательной кредитной истории;
Отсутствие судебных разбирательств, в которых заемщик выступает в качестве ответчика.

3.

Сроки рассмотрения оформленного заемщиком заявления о предоставлении потребительского
кредита и принятия кредитором решения относительно этого заявления, а также перечень
документов, необходимых для рассмотрения заявления, в том числе для оценки
кредитоспособности заемщика
От 3 до 20 рабочих дней с момента предоставления всех необходимых документов в зависимости от
уровня органа управления банка, принимающего решение о предоставлении кредита.
Перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления заемщика, в том числе для
оценки кредитоспособности заемщика









Заявление-анкета заемщика по форме Банка;
Документ, удостоверяющий личность;
Свидетельство ИНН;
Справка с места работы заемщика с указанием стажа работы;
Справка о доходах (о заработной плате) (форма № 2-НДФЛ) за прошедший год и за текущий год (за 2
последних завершенных квартала);
Копия трудовой книжки, заверенная работодателем;
Данные о дополнительных доходах заемщика (договор найма/аренды жилого помещения/договор
аренды нежилого помещения, и иные документы, подтверждающие доход);
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Документы, подтверждающие право собственности на активы (свидетельство о государственной
регистрации права собственности, ПТС, выписки из депозитариев, реестров владельцев ценных бумаг
и т.п.);
Копии действующих договоров по обязательствам заемщика (кредитный договор, договор
поручительства, залога и т.д.)
Декларация 3-НДФЛ за прошедший год;
Справка о размере пенсии из отделения Пенсионного фонда Российской Федерации и (или) другого
Справка о размере пенсии, ежемесячного содержания судьям или ежемесячной надбавки судьям,
выданная подразделением Пенсионного фонда Российской Федерации или другим государственным
органом, выплачивающим пенсию заемщику;
Выписки по счетам заемщика, на которые зачисляются заработная плата, пенсионные и (или) иные
социальные выплаты, доходы от сдачи внаем (аренду) недвижимого имущества (при условии
подтверждения права собственности (владения) этим имуществом) и (или) иные доходы заемщика,
предоставленные кредитными организациями, в которых открыты данные счета;
Документы, подтверждающие доходы физических лиц, зарегистрированных в качестве
индивидуальных предпринимателей, а также адвокатов, нотариусов или иных лиц, занимающихся
частной практикой.

4.

Виды потребительского кредита




Кредит на потребительские цели;
Кредит на приобретение (строительство) жилья и/или земельных участков.

5.

Суммы потребительского кредита и сроки его возврата



Кредит на потребительские цели – сумма кредита от 30 тыс. рублей до 10 млн. рублей на срок до 60
месяцев;
Кредит на приобретение (строительство) жилья и/или земельных участков - сумма кредита от 3 млн.
рублей до 20 млн. рублей на срок до 60 месяцев.



6. Валюты, в которых предоставляется потребительский кредит
Рубли РФ
7. Способы предоставления потребительского кредита
Предоставление банком кредитов заемщикам осуществляется в безналичном порядке путем
зачисления денежных средств на банковский счет.
8. Процентные ставки в процентах годовых, а при применении переменных процентных ставок порядок их определения, соответствующий требованиям Федерального закона от 21.12.2013 №
353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», их значение на дату предоставления заемщику
индивидуальных условий



По кредитам на потребительские цели процентная ставка установлена в размере 10% – 14% годовых;
По кредитам на приобретение (строительство) жилья и/или земельных участков процентная ставка
установлена в размере 11% - 13% годовых;
Банк не предоставляет потребительские кредиты с переменной процентной ставкой.

8.1. Дата, начиная с которой начисляются проценты за пользование потребительским кредитом, или
порядок ее определения
Проценты за пользование кредитом начисляются со следующего дня после даты зачисления суммы
кредита на текущий счет заемщика, открытый в Банке.
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9. Виды и суммы иных платежей заемщика по договору потребительского кредита
Заемщиком оплачивается комиссия за перевод денежных средств в другие банки в соответствии с
Тарифами банка.
10. Диапазоны значений полной стоимости потребительского кредита, определенных с учетом
требований Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ по видам потребительского кредита
По кредитам на потребительские цели диапазон полной стоимости кредита составляет
9,857% – 13,807% годовых;
По кредитам на приобретение (строительство) жилья и/или земельных участков диапазон полной
стоимости кредита составляет 10,843% - 12,821% годовых.
11. Периодичность платежей заемщика при возврате потребительского кредита, уплате процентов и
иных платежей по кредиту
Порядок погашения основного долга:



по окончании срока предоставления кредита;
в соответствии с графиком погашения.
Порядок уплаты процентов:




ежемесячно, не позднее последнего календарного дня месяца, а также одновременно с
погашением/частичным погашением/пролонгацией кредитного договора;
по окончании срока предоставления кредита, а также одновременно с погашением/частичным
погашением/пролонгацией кредитного договора.

12. Способы возврата заемщиком потребительского кредита, уплаты процентов
Погашение (возврат) кредита производится следующими способами:


списание банком денежных средств с банковского счета заемщика, открытому в банке, по его
платежному поручению (письменному распоряжению) либо без такового в безакцептном порядке;



перевод денежных средств на банковский счет заемщика через другие кредитные организации;



взнос наличных денег в кассу банка на банковский счет заемщика на основании приходного кассового
ордера;
Погашение кредита (в том числе досрочное) и уплата процентов осуществляется без ограничений и без
дополнительных комиссий.

13. Сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита
Заемщик вправе отказаться от получения Кредита полностью или частично, уведомив об этом
Кредитора в течение пяти рабочих дней со дня предоставления Заемщику Индивидуальных условий
Договора.
14. Способы обеспечения исполнения обязательств по договору потребительского кредита
Обеспечение исполнения обязательств по кредиту следующие:






Залог движимого имущества;
Залог ценных бумаг;
Залог недвижимого имущества;
Поручительства третьих лиц,
Другие формы обеспечения,
Федерации.

предусмотренные

действующим

законодательством

Российской
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15. Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение договора потребительского кредита,
кредитного договора (займа), которые заключены с физическим лицом в целях, не связанных с
осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым
обеспечены ипотекой, размеры неустойки (штрафа, пени), порядок ее расчета, а также
информация о том, в каких случаях данные санкции могут быть применены
- Размер неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком
обязательств по возврату потребительского кредита и (или) уплате процентов на сумму
потребительского кредита составляет 0,1 процента от суммы просроченной задолженности по
договору потребительского кредита за каждый день нарушения обязательств.
16. Информация об иных договорах, которые заемщик обязан заключить, и (или) иных услугах,
которые он обязан получить в связи с договором потребительского кредита, а также
информация о возможности заемщика согласиться с заключением таких договоров и (или)
оказанием таких услуг либо отказаться от них
Устанавливается в Индивидуальных условиях Договора.
17. 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 от валюты кредита.
Сумма расходов заемщика по сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях не изменится.
Потребительский кредит с переменной ставкой и в иностранной валюте банком не предоставляется.
18. 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
Потребительский кредит в иностранной валюте банком не предоставляется.
19. Информация о возможности запрета уступки кредитором третьим лицам прав (требований) по
договору потребительского кредита
Право (требование), принадлежащее на основании договора потребительского кредита банку, может
быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) с согласия заемщика.
20. Порядок предоставления заемщиком информации об использовании потребительского кредита
(при включении в договор потребительского кредита условия об использовании заемщиком
полученного потребительского кредита на определенные цели)
Заемщик предоставляет информацию об использовании потребительского кредита по запросу банка.
Заемщик обязуется обеспечить беспрепятственные условия для проведения банком проверок целевого
использования полученного кредита, допускать уполномоченных сотрудников банка в жилые и другие
помещения для проведения целевых проверок.
21. Подсудность споров по искам банка к заемщику
Споры и разногласия по искам и заявлениям банка разрешаются в Гагаринском районном суде города
Москвы.
22. Формуляры или иные стандартные формы, в которых определены общие условия договора
потребительского кредита
Общие условия договора потребительского кредита.
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