УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ С ФИКСИРОВАННОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ
ПО ПРОГРАММАМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

1.

Общие параметры условий кредитования с фиксированной процентной ставкой по
программам потребительского кредитования физических лиц (далее – Условия
кредитования с фиксированной ставкой)

Подразделения
ПАО «Промсвязьбанк» (далее –
Банк), в которых действуют
Условия кредитования
с
фиксированной ставкой
Программы
потребительского
кредитования физических лиц,
параметры которых изменяются
в рамках Условий кредитования
с фиксированной ставкой

Все филиалы, дополнительные и операционные офисы филиалов
Банка, дополнительные офисы Москвы и Московской области,
осуществляющие
предоставление
кредитов
по
программам
потребительского кредитования физических лиц
 «Для госслужащих»
 «Потребительский кредит для владельцев зарплатных карт ПАО
«Промсвязьбанк»
 «Условия кредитования физических лиц – работников специальных
компаний»
 «Особые отношения»
 «Проверено временем»1
 «Кредит для вкладчиков»
(далее – Программы кредитования)
 Специальные условия кредитования отдельных клиентских
сегментов Банка по программам кредитования физических лиц на
потребительские цели в части Программ кредитования «Проверено
временем» и «Потребительский кредит для владельцев зарплатных
карт ПАО «Промсвязьбанк» при наличии Предварительных
решений (далее – Специальные условия Программ кредитования)2

Период
действия
Условий
кредитования с фиксированной
ставкой

С 01.01.2018

2. Параметры Программ кредитования/ Специальных условий Программ кредитования,
изменяемые в рамках Условий кредитования с фиксированной ставкой3
Сумма и валюта кредита

1

В рамках Программ кредитования4:
 минимальная сумма кредита: 500 000,00 рублей РФ,
 максимальная сумма кредита: 1 500 000,00 рублей РФ.
В рамках Специальных условий Программ кредитования:
 минимальная сумма кредита: 500 000,00 рублей РФ,
 максимальная сумма кредита: 1 000 000,00 рублей РФ.

Условия кредитования с фиксированной ставкой по программе кредитования «Проверено временем» распространяются на
Заемщиков, отвечающих только общим требованиям в рамках указанной программы кредитования.
2
Условия кредитования с фиксированной ставкой не распространяются на Специальные условия Программ кредитования при
наличии Предложения (в т.ч. при оформлении Заемщиком заявки в Интернет-банке).
3
Процентная ставка и сумма по кредиту в соответствии со значениями, указанными в Условиях кредитования с фиксированной
ставкой и в стандартных условиях предоставления кредитов по Программам кредитования/ Специальным условиям Программ
кредитования, действующими на дату обращения Заемщика, определяются индивидуально по каждой кредитной заявке на
основании данных Анкеты на получение кредита в ПАО «Промсвязьбанк» (в т.ч. данных Заемщика, имеющихся в Банке на дату
принятия решения) и документов на получение кредита, и указываются в решении Банка о предоставлении кредита. По результатам
рассмотрения Банком кредитной заявки в рамках Условий кредитования с фиксированной ставкой Заемщику может быть одобрено
решение о предоставлении кредита в рамках стандартных условий предоставления кредитов по Программам кредитования/
Специальным условиям Программ кредитования.
4
Суммы кредитов в рамках Условий кредитования с фиксированной ставкой применяются и при предоставлении кредитов по
Программам кредитования в целях погашения задолженности по кредитным договорам, в том числе предусматривающим
кредитование счета или предоставление кредита для совершения операций за счет денежных средств кредитной организацииэмитента банковской карты, заключенным Заемщиком с иными кредитными организациями.

Процентная ставка

1. За пользование кредитом Банком устанавливаются процентные ставки в
следующем размере:
11,9 % годовых – применяется в случае обеспечения Заемщиком не позднее 3
(Трех) календарных дней с даты заключения договора потребительского
кредита (далее – Кредитный договор) (включая указанную дату) осуществления
личного страхования в соответствии с законодательством (по программе
добровольного страхования Банка «Защита заемщика») на следующих
условиях: Кредитор - выгодоприобретатель, Заемщик - застрахованное лицо,
страховые риски - риски в соответствии с условиями программы
добровольного страхования Кредитора.
В случае если Заемщик не обеспечил личное страхование, процентная ставка
устанавливается в размере – 15,9 % годовых.
2. В случае не заключения / признания незаключенным договора личного
страхования, процентная ставка устанавливается в размере 15,9% годовых и
действует до полного исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному
договору:
- с первого календарного дня, следующего за Датой уплаты первого
Ежемесячного платежа, - в случае, если договор личного страхования не был
заключен до Даты первого Ежемесячного платежа;
- с первого календарного дня, следующего за Датой уплаты Ежемесячного
платежа, наступившей после даты, в которую договор личного страхования
был признан незаключенным, - в случае, если дата, в которую договор личного
страхования был признан незаключенным, не совпадает с Датой уплаты
Ежемесячного платежа;
- с первого календарного дня, следующего за датой, в которую договор
личного страхования был признан незаключенным, - в случае, если дата, в
которую договор личного страхования был признан незаключенным,
совпадает с Датой уплаты Ежемесячного платежа.
3. Если по кредиту, выданному в целях погашения задолженности по
кредитным договорам, в том числе предусматривающим кредитование счета
или предоставление кредита для совершения операций за счет денежных
средств кредитной организации-эмитента банковской карты, заключенным
Заемщиком с иными кредитными организациями (далее – Иные кредитные
договоры), до Даты уплаты третьего Ежемесячного платежа отсутствует
Подтверждение*, значение процентных ставок, указанных в п. 1 и 2 раздела
«Процентные ставки» условий кредитования по Акции и определенных в
Индивидуальных условиях Кредитного договора, увеличивается на 4 (Четыре)
процентных пункта и устанавливается с первого календарного дня,
следующего за Датой уплаты третьего Ежемесячного платежа, а начисление
процентов по ним осуществляется в соответствии с Индивидуальными
условиями Кредитного договора.
4.

Дисконт к процентной ставке не применяется.

5. При оформлении Заемщиком Кредитного договора в личном кабинете
Интернет-банка системы PSB-Retail возможность снижения процентной ставки
в соответствии со «Специальными условиями кредитовании при выдаче
кредитов в личном кабинете Интернет-банка системы PSB-Retail» не
предоставляется.
* Под Подтверждением в рамках Кредитного договора понимается
подтверждение:
- о полном погашении Заемщиком задолженности по Иным кредитным
договорам;
- о расторжении Заемщиком договоров, заключенных Заемщиком с иными
кредитными организациями, в соответствии с которыми была выпущена
банковская карта и в рамках которых осуществлялось кредитование, если
осуществлялось кредитование счета или кредит предоставлялся для
совершения операций за счет денежных средств кредитной организацииэмитента банковской карты.

Требования, предъявляемые к
Заемщику

1. Применяются требования в редакции условий кредитования по
Программам кредитования/ Специальных условий Программ
кредитования, действующих на дату обращения Заемщика.
2. Дополнительные требования по минимальному доходу Заемщика:
 для дополнительных офисов Банка, расположенных в
г.Москве:
40 000,00 рублей РФ,
 для филиалов, дополнительных и операционных офисов
филиалов Банка, а также дополнительных офисов Банка,
расположенных
в
Московской
области:
25 000,00 рублей РФ.

Параметры Программ кредитования/ Специальных условий Программ кредитования, не изменяемые в
рамках Условий кредитования с фиксированной ставкой, применяются в редакции условий предоставления
кредитов по Программам кредитования/ Специальным условиями Программ кредитования, действующих
на дату обращения Заемщика.

