Информация об условиях предоставления, использования и возврата
потребительского кредита по кредитной программе «Кредитная карта»
ООО «Экспобанк»1
(далее — «Общие условия»)

1.

Наименование,
место нахождения,
контактные данные
и реквизиты
Банка.

Требования к
Заемщику.
2.

Общество с ограниченной ответственностью “Экспобанк”
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2;
Сайт: www.expobank.ru
Единый номер (звонок по России бесплатный): 8 800 500 07 70.
Реквизиты в рублях РФ:
ИНН 7729065633, КПП 770801001
ОГРН 1027739504760, ОКПО 29306234, ОКВЭД 64.19
К/с 30101810345250000460 в ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу г. Москва
БИК 044525460
лицензия ЦБ РФ № 2998 от 06.02.2012г.

Категория Клиента

1. «Премьер»/ «Премьер Status» /
«Премьер Ultra» - физические
лица, клиенты с крупным частным
капиталом,
репутационные
клиенты, Банка;
2. Стратегические
клиенты
–
ключевые менеджеры высшего
звена и собственники компаний,
являющихся целевыми клиентами;
3. сотрудник Банка, т.е. лицо,
заключившее с Банком трудовой
договор.

Налоговый статус

 Заемщик должен являться налоговым
резидентом РФ

Регистрация по месту
жительства
Регион проживания и
работы

Контактные телефоны

1

 Постоянная регистрация на
территории РФ
Регионы присутствия Банка.
Предпочтительно: города присутствия
Банка
Обязательно наличие:
 стационарного телефона по месту
работы (допускается использование
виртуального номера);
 мобильного телефона.
Желательно наличие:
 стационарного телефона по месту
проживания.
При его отсутствии – допускается
указание
стационарного/мобильного
телефона родственников или друзей

Термины, используемые в настоящем документе с заглавной буквы, используются в значениях, определенных Условиями открытия
банковского специального карточного счета, выпуска и обслуживания международных кредитных банковских карт в ООО
«Экспобанк», размещенных на официальном сайте Банка www.expobank.ru, если настоящим документом не предусмотрено иное.

клиента.

Возраст заемщика

Статус занятости

Трудовая деятельность

Цель кредитования

3.

 Не менее 21 года
 работник по трудовому договору;
 владелец бизнеса (основным доходом
являются дивиденды);
 индивидуальный
предприниматель,
основной деятельностью которого
является сдача в аренду собственной
недвижимости
Если Заемщик не является собственником
бизнеса либо индивидуальным
предпринимателем, он должен иметь
постоянное место работы.

Стаж по последнему месту работы
– не менее 3 месяцев.

Общий непрерывный трудовой
стаж – 12 месяцев.

Не более двух мест работы за
последние 12 месяцев.

Перерыв без работы должен
составлять не более двух месяцев за
последние 12 месяцев. При общем
непрерывном трудовом стаже свыше 5
лет допускается больший перерыв по
решению лица / органа, принимающего
кредитное решение.
Трудовой стаж считается непрерывным,
если в рамках него отсутствуют перерывы
продолжительностью более 3 лет. При
наличии
в
трудовой
деятельности
перерыва продолжительностью более 3
лет
расчёт
общего
непрерывного
трудового стажа начинается заново (с
момент трудоустройства после перерыва).
Потребительские цели, не связанные с
осуществлением предпринимательской
деятельности

Сроки
Срок рассмотрения анкеты-заявления - не более 5 рабочих дней
рассмотрения
оформленной
Категории
Документы
Заемщиком
заемщики
анкеты-заявления о
1. Паспорт гражданина РФ
предоставлении
кредита и принятия
Банком решения, а
2. Анкета-заявление, подписанная Заемщиком
также перечень
3. Страховое свидетельство обязательного
Заемщики,
документов,
пенсионного страхования с указанием
являющиеся
необходимых для
страхового номера индивидуального лицевого
гражданами РФ
рассмотрения
счета (СНИЛС) (при наличии)
анкеты-заявления,
4. Свидетельство о регистрации по месту
в том числе, для
пребывания (предоставляется при наличии
оценки
временной регистрации)
кредитоспособности Заемщики,
1. Паспорт

Заемщика.

являющиеся
иностранными
гражданами

2. Виза
3. Миграционная карта
4. Анкета-заявление, подписанная Заемщиком

Документальное подтверждение доходов
Документы
Если есть доход по совместительству:
1. Заверенная работодателем копия трудового договора с
отметкой о занятости на день заверения.
2. Документы, подтверждающие доход от работы по
совместительству (в зависимости от категории клиента).
Если есть доход от сдачи недвижимости в аренду:
1. Документ, подтверждающий право собственности
(свидетельство о регистрации права собственности) на
недвижимое имущество.
2. Договор(ы) (суб)аренды (на текущий год и на предыдущий
год).
3. Налоговая декларация:
3-НДФЛ с отметкой налогового органа о принятии2 и квитанции
об уплате налога (допускается предоставление квитанций,
распечатанных из программы «Банк-Клиент»).
ИЛИ
Иные виды налоговых деклараций с отметкой налогового органа
о принятии и квитанцией об уплате налога (для ИП).
ИЛИ
 Патент на право применения патентной системы
налогообложения с квитанцией об уплате налога, книгой учета
доходов и расходов и выпиской по лицевому счету ИП
(предоставляется оригинал).
Если учитывается пенсия:
1. Документ, подтверждающий право на получение пенсионных
выплат.
2. Документ, подтверждающий факт и сумму выплаты пенсии
(выписка с банковского счёта,
справка о доходах и т.п.).
Для работников по трудовому договору:
1. Заверенная работодателем копия трудовой книжки (трудового
договора – в случае отсутствия трудовой книжки) с отметкой о
занятости на день заверения.
2. Справка 2-НДФЛ / Справка по форме Банка (допустима при
сумме кредита до 1 000 000 руб.) / Выписка из системы с
зарплатными транзакциями за последние 12 месяцев (если клиент
получает зарплату на зарплатную карту Банка)
Для владельцев бизнеса:
1. Документ, подтверждающий участие клиента в капитале
организации (выписка из ЕГРЮЛ).
2. 3-НДФЛ с отметкой налогового органа о принятии3 и
квитанции об уплате налога (допускается предоставление
квитанций, распечатанных из программы «Банк-Клиент»).

2

Налоговая декларация (по форме 3-НДФЛ) может быть представлена без отметки налогового органа о ее
принятии: при направлении налоговой декларации по почте - предоставляются копии квитанций об
отправке заказного письма с описью вложения; при передаче в электронном виде по
телекоммуникационным каналам связи – предоставляются копии квитанций о приеме налоговой
декларации, копии протокола входного контроля налоговой декларации и копии подтверждения отправки
(подтверждение специализированного оператора связи) на бумажных носителях.

4.

5.

Вид кредита.

Суммы
кредита и сроки его
возврата.

Кредитование по кредитной карте с установленным лимитом
кредитования.
Минимальная сумма кредита
150 000 руб.; 3 000 USD; 3 000 EUR
Максимальная сумма кредита
5 000 000 руб.; 50 000 USD; 50 000 EUR
Возврат кредита осуществляется Заемщиком путем погашения
Обязательного ежемесячного платежа, а также полного погашения
оставшейся непогашенной суммы кредита по истечении срока
возврата кредита.
Срок действия кредита – 2 года
Срок возврата кредита может быть изменен в случаях и в порядке,
указанных в Условиях открытия банковского специального
карточного счета, выпуска и обслуживания международных
кредитных банковских карт в ООО «Экспобанк».

6.

7.

8.

3

Валюты, в которых
предоставляется
кредит.
Способы
предоставления
кредита, в том
числе, с
использованием
Заемщиком
электронных
средств платежа.

Процентные ставки
в процентах
годовых

Российский рубль, доллары США (USD), евро (EUR)

Выдача кредита сопровождается открытием специального
банковского счета клиенту и выдачей международной кредитной
пластиковой карты MasterCard Black Edition.

19% при предоставлении кредита
в рублях
9% - в валюте (USD/EUR)

Банк предоставляет Заемщику
право беспроцентного пользования
кредитом (Льготный период) за
Расчетный и Платежный периоды,
если Заемщик по состоянию на
конец Платежного периода
полностью погасил задолженность
по кредиту перед Банком.
Льготный период кредитования
отсчитывается с 1 числа месяца, в
котором образовалась ссудная
задолженность, и заканчивается
26-м числом месяца, следующего
за месяцем образования ссудной
задолженности (таким образом,
льготный период кредитования
максимально составляет 56 дней).
В случае невыполнения
Заемщиком условий
беспроцентного пользования

Налоговая декларация (по форме 3-НДФЛ) может быть представлена без отметки налогового органа о ее
принятии:
при направлении налоговой декларации по почте - предоставляются копии квитанций об отправке заказного
письма с описью вложения; -при передаче в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи –
предоставляются копии квитанций о приеме налоговой декларации, копии протокола входного контроля
налоговой декларации и копии подтверждения отправки (подтверждение специализированного оператора
связи) на бумажных носителях.

кредитом, по окончании
Платежного периода проценты за
пользования кредитом будут
начислены с даты, следующей за
датой выдачи кредита по дату
погашения соответствующего
кредита (включительно).
При расчете процентов
количество дней в месяце и в году
принимается равным
календарному.

9.

Виды и суммы
иных платежей
Заемщика по
Кредитному
договору4

Виды и суммы иных платежей по Кредитному договору
предусмотрены Тарифами по выпуску и обслуживанию
международных кредитных банковских карт Master Card Black Edition
для клиентов ООО «Экспобанк»
от 18,989% до 27,991% при предоставлении кредита в рублях;

10.

Диапазоны
значений полной
стоимости кредита

от 9,475% до 20,965% при предоставлении кредита в валюте
(USD/EUR);
Погашение кредита и начисленных процентов осуществляется
Заемщиком ежемесячно путем внесения суммы Обязательного
платежа.
Окончательный
возврат
непогашенного
кредита
осуществляется в дату окончания срока действия Лимита
кредитования.

11.

12.

4

Периодичность
платежей
Заемщика при
возврате кредита,
уплате процентов и
иных платежей по
кредиту.

Способы возврата
Заемщиком
кредита, уплаты
процентов по нему,
включая
бесплатный способ
исполнения
Заемщиком
обязательств по
Кредитному

Обязательный ежемесячный платеж по Кредитному договору,
подлежащий уплате Заемщиком в течение Платежного периода (с 1-го
по 26-ое число месяца, следующего за месяцем выдачи Кредита)
составляет сумму платежей:
 минимальный платеж, который составляет 5% от суммы
ссудной задолженности по состоянию на конец Расчетного
периода;
 начисленные проценты за истекший Расчетный период;
 комиссии и иные платежи (согласно Тарифам по выпуску и
обслуживанию международных кредитных банковских карт
Master Card Black Edition для клиентов ООО «Экспобанк»);
 суммы просроченных платежей;
 сумма сверхлимитной задолженности.
Погашение Заемщиком кредита может осуществляться следующими
способами:
1.

внесение денежных средств на счет Заемщика следующими
способами:
 с помощью банкоматов Банка с функцией приема наличных
(бесплатный способ исполнения обязательств);
 наличными денежными средствами в кассу любого офиса
Банка (бесплатный способ исполнения обязательств);
 путем перевода денежных средств (в том числе, с помощью
сервисов дистанционного обслуживания) по поручению

Индивидуальные условия кредитования по международной кредитной банковской карте, Анкета-Заявление, Условия открытия
банковского специального карточного счета, выпуска и обслуживания международных кредитных банковских карт в ООО
«Экспобанк», Тарифы по выпуску и обслуживанию международных кредитных банковских карт Master Card Black Edition для клиентов
ООО «Экспобанк», в совокупности являются Договором о выпуске и обслуживании кредитной банковской карты, открытии счета и
предоставлении кредита в ООО «Экспобанк» («Кредитный договор»).

Заемщика или третьего лица со счета \счетов, открытых в
Банке и\или другом банке (бесплатный способ исполнения
обязательств,
если
осуществляется
перевод
со
счета/счетов Заемщика, открытых в Банке).

договору.

В указанных случаях датой исполнения обязательств признается дата
зачисления денежных средств на счет Заемщика.
2.

перевод денежных средств на корреспондентский счет Банка по
поручению (распоряжению) Заемщика или третьего лица (в
случае, если в качестве счета получателя средств указан Банк) со
счета \счетов в Банке и\или другом банке или получения Банком
денежных средств иным образом с целевым назначением в счет
погашения задолженности по Кредитному договору (бесплатный
способ исполнения обязательств, если осуществляется перевод
со счета/счетов, открытых в Банке).

В этом случае датой исполнения обязательств признается дата
зачисления денежных средств на корреспондентский счет Банка.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Сроки, в течение
которых Заемщик
вправе отказаться
от получения
кредита.
Способы
обеспечения
исполнения
обязательств по
Кредитному
договору.
Ответственность
Заемщика за
ненадлежащее
исполнение
Кредитного
договора.
Договоры, которые
Заемщик обязан
заключить, и (или)
иные услуги,
которые он обязан
получить в связи
с Кредитным
договором.
Информация о
возможном
увеличении суммы
расходов Заемщика
по сравнению с
ожидаемой суммой
расходов в рублях,
при получении
кредита в
иностранной
валюте.
Определение курса

Заемщик вправе отказаться от получения потребительского
кредита полностью или частично, уведомив об этом Банк до
истечения установленного Кредитным договором срока Лимита
кредитования

Не предусмотрено

Пеня 0,05 % от суммы просроченной, в том числе, Сверхлимитной,
задолженности за каждый день нарушения обязательств.

Не предусмотрено

Возможно увеличение суммы расходов Заемщика на обслуживание
кредита по сравнению с ожидаемой для кредитов в иностранной
валюте – при возрастании курса конвертации иностранной валюты к
рублю РФ.

Суммы операций в рублях, долларах США или евро, в случае если

иностранной
валюты при
переводах в валюте,
отличающейся от
валюты счета
Заемщика.

19.

20.

21.

22.

Информация о
возможности
запрета уступки
Банком третьим
лицам прав
(требований) по
Кредитному
договору.
Порядок
предоставления
Заемщиком
информации об
использовании
кредита (при
включении в
Кредитный договор
условия об
использовании
Заемщиком
полученного
кредита на
определенные
цели).
Подсудность споров
по искам Банка к
Заемщику.
Формуляры или
иные стандартные
формы, в которых
определены общие
условия
Кредитного
договора.

валюта операции отлична от валюты счета, конвертируются в валюту
счета по курсу Банка, устанавливаемому на дату списания суммы
операции со счета. При переводе денежных средств в валюте,
отличной от рублей РФ, долларов США, евро, конвертация в валюту
расчетов с Платежной системой происходит по курсу Платежной
системы, дальнейшая конвертация из валюты расчетов с Платежной
системой в валюту счета происходит по курсу Банка,
устанавливаемому на дату списания суммы операции со счета.

Банк вправе передавать права (требования) по Кредитному договору
любому лицу организации, в том числе, лицу, не имеющему лицензии
на осуществление банковской деятельности, за исключением случаев,
когда запрет на передачу прав установлен Индивидуальными
условиями либо законодательством РФ.

В течение 30 (тридцати) календарных дней, со дня выдачи
кредита/транша, предоставить документы, подтверждающие целевое
использование кредитных средств на потребительские цели (счета,
договоры, квитанции и прочие документы) при использовании кредита
свыше 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.

Все споры, связанные с неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств по Кредитному договору разрешаются
путем переговоров, а при недостижении согласия – в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

Индивидуальные условия кредитования по международной кредитной
банковской карте, Условия открытия банковского специального
карточного счета, выпуска и обслуживания международных
кредитных банковских карт в ООО «Экспобанк»

