ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
об условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита
№
пп
1.

Условие

Содержание условия

Наименование Кредитора

2.

Место
нахождение
постоянно
действующего
исполнительного
органа
Контактный телефон, по которому
осуществляется связь с кредитором
Официальный сайт в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
Номер лицензии на осуществление
банковских операций (для кредитных
организаций)
Вид потребительского кредита
Требования к Заемщику, которые
установлены
кредитором
и
выполнение
которых
является
обязательным для предоставления
потребительского кредита

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.64, лит. А

3.
4.

5.

6.
7.

8.

Сроки рассмотрения, оформленного
Заемщиком
заявления
о
предоставлении
потребительского
кредита и принятия кредитором
решения
относительно
этого
заявления
Перечень документов, необходимых
для рассмотрения заявления, в том
числе для оценки кредитоспособности
Заемщика

9.

1

(812) 3295050
www.bspb.ru

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №
436, выдана Банком России от 31.12.2014
Кредит Классический
Гражданство: РФ
Возраст: от 21 года на момент подачи заявки до 65 лет
включительно на момент окончательного погашения кредита
Стаж работы: не менее 4 (Четырех) месяцев на последнем
месте работы
Регистрация: регистрация по месту жительства в регионе
нахождения офисов Банка, а также в Московской области.
В случае отсутствия регистрации по месту жительства в регионе
присутствия офисов Банка требуется регистрация по месту
пребывания в регионе нахождения офисов Банка, а также в
Московской области, оформленная не менее чем за 1 (Один)
месяц до даты подачи кредитной заявки в Банк.
До 3-х рабочих дней

Паспорт гражданина РФ1
документ,
подтверждающий
регистрацию
по
месту
пребывания (при наличии временной регистрации)
Заявление на предоставление кредита
Документы, подтверждающие доход (один из документов):
Основной доход: Справка по форме 2-НДФЛ, заверенная подписью
уполномоченного лица организации-работодателя/
Справка о доходах по форме Банка, заверенная подписью
уполномоченного лица организации-работодателя и печатью
организаци-работодателя (при наличии)/
Извещение о состояние лицевого счета в Пенсионном фонде
Российской Федерации/
Заверенная банковской кредитной организацией справка/выписка
по банковскому счету/ счету, оформленному на имя Заемщика, в
которой отражено систематическое поступление денежных
средств заработной платы и прочих регулярных выплат,
получаемых Заемщиком от организации-работодателя (для
клиентов получающих зароботную плату на счет в стороннем
банке)/

Паспорт гражданина РФ, предоставляемый в Банк для получения кредита должен быть действительным на момент
его предоставления в Банк. В случае недействительности Паспорта гражданина РФ Банк имеет право отказать в
предоставлении кредита.

Справка от круинговой компании/ Справка о доходах от
иностранного работодателя «Wages Account» для Заемщиков,
работающих по найму на морских судах российских и иностранных
судовладельцев и трудовые контракты за последний полный
календарный год (подаются одновременно).
Дополнительный доход: Пенсионное удостоверение с указанием
размера назначенной пенсии / Справка о размере назначенной
пенсии и/или полученном доходе в виде пенсии (из пенсионного
фонда, центра пенсионного обслуживания, МВД и других
источников пенсионных выплат) / Справка по форме 2-НДФЛ
/Справка о доходах по форме Банка/ Извещение о состояние
лицевого счета в Пенсионном фонде Российской Федерации /
Заверенная банковской кредитной организацией справка/выписка
по банковскому счету/ счету, оформленному на имя Заемщика, в
которой отражено систематическое поступление денежных
средств заработной платы и прочих регулярных выплат,
получаемых Заемщиком от организации-работодателя (для
клиентов получающих зароботную плату на счет в стороннем
банке.*
*Банк вправе запросить дополнительные документы в процессе
расмотрения заявки.
10.

Суммы потребительского кредита и
сроки его возврата

11.

валюты, в которых предоставляется
потребительский кредит
способы
предоставления
потребительского кредита
Процентные ставки
Дата, с которой начисляются проценты
за пользование кредитом или порядок
ее определения
Виды и суммы иных платежей
Заемщика
по
договору
потребительского кредита
Диапазоны
значений
полной
стоимости потребительского кредита
Периодичность платежей Заемщика
при
возврате
потребительского
кредита, уплате процентов и иных
платежей по кредиту
Способы
возврата
Заемщиком
потребительского кредита, уплаты
процентов по нему

12.
13.
13.1

14.

15.
16.

17.

18.

19.

Сроки, в течение которых Заемщик
вправе отказаться от получения
потребительского кредита
Способы обеспечения исполнения
обязательств
по
договору
потребительского кредита

минимальная сумма кредита – 50 000 рублей;
максимальная сумма кредита – 1 500 000 рублей
включительно, но не более суммы, рассчитанной исходя из
платежеспособности Заемщика;
Срок кредита – от 13 мес. до 84 мес.
Рубль РФ
Единовременно на Счет Заёмщика, открытый в Банке
10,9% - 18,0% годовых
Начисление процентов за пользование кредитом начинается с
календарного дня, следующего за днем выдачи кредита
Не применимо

10,729% - 18,338% годовых
Ежемесячно, путем уплаты ежемесячного аннуитетного платежа

Бесплатные способы исполнения заемщиком обязательств по
договору потребительского кредита:
- путем внесения наличных денежных средств на текущий Счет
Заемщика, открытый в рамках договора комплексного банковского
обслуживания, в т.ч. через кассу Банка или по Каналам
дистанционного обслуживания (Банкомат Банка/платежный
терминал Банка);
Иные способы исполнения заемщиком обязательств по договору:
- путем осуществления перевода денежных средств на Счет, в т.ч.
по Каналам дистанционного обслуживания
До наступления сроков исполнения обязательств Банком по
выдаче кредита
Обеспечить на Дату платежа, установленную Кредитным
договором и Графиком погашения, на Счете Заемщика наличие

20.

Ответственность
Заемщика
за
ненадлежащее исполнение договора
потребительского кредита

21.

Информация об иных договорах,
которые Заемщик обязан заключить, и
(или) иных услугах, которые он обязан
получить в связи с договором
потребительского кредита,
Возможное
увеличение
суммы
расходов

22.

23.
24.

25.

26.

Информация об определении курса
иностранной валюты
Информация о возможности запрета
уступки кредитором третьим лицам
прав (требований) по договору
потребительского кредита

Порядок предоставления Заемщиком
информации
об
использовании
потребительского кредита
Подсудность споров по искам
кредитора к Заемщику

денежных средств в размере, достаточном для погашения
Ежемесячного платежа по Кредитному договору
Пени за непогашенную в срок задолженность по кредиту и/или
процентам - 20 % (Двадцать процентов) годовых от суммы
просроченной задолженности за каждый день нарушения
обязательств
Заключить с Банком отдельный договор на открытие Счета в
рамках Договора комплексного банковского обслуживания

В случае заключения договора потребительского кредита в валюте,
отличной от валюты, в которой Заемщик получает доход, Заемщик
несет повышенный риск
Не применимо
Уступка кредитором третьим лицам прав (требований) по договору
потребительского кредита возможна при условии согласия
Заемщика, изложенного в Индивидуальных условиях Кредитного
договора, на передачу Банком прав требования по Кредитному
договору третьим лицам, в том числе лицам, не имеющим
лицензии на осуществление банковской деятельности, и/или
использовать права требования по Кредитному договору в
соответствии с действующим законодательством РФ
Не требуется

Взыскание
задолженности,
возникшей
в
связи
с
неисполнением/ненадлежащим
исполнением
Заемщиком
обязательств по Кредитному договору, может быть осуществлено
Банком по своему усмотрению, как в судебном, так и во
внесудебном порядке, при этом:
- В случае взыскания задолженности в судебном порядке,
судебный орган, к подсудности которого будет отнесен спор по
иску Банка к Клиенту, определяется по месту получения Клиентом
предложения заключить Кредитный договор (Индивидуальных
условий);
- Во внесудебном (бесспорном) порядке взыскание задолженности
может быть произведено на основании исполнительной надписи,
совершенной нотариусом, с соблюдением требований,
установленных законодательством

