УТВЕРЖДЕНО
Директор филиала
ЭКСИ-Банк (АО) Псковский
___________________ С.Н.Павлов
«13» июня 2018 года

Общие условия договора потребительского кредитования –
Информация об условиях предоставления, использования и возврата
потребительского кредита в валюте Российской Федерации
в филиале ЭКСИ-Банк (АО) Псковский
(ФЗ РФ №353-ФЗ от 21.12.2013)
1. Наименование кредитора: ЭКСИ-Банк (АО) Санкт-Петербург в лице директора
филиала ЭКСИ-Банк (АО) Псковский
Полное
наименование
кредитора:
ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ
БАНК
(АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО) в лице директора филиала ЭКСПОРТНОИМПОРТНОГО БАНКА (АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА) в г. Пскове
Юридический адрес: 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.23
Почтовый адрес: 180000, г.Псков, ул. Гоголя, 2
№ лицензии кредитора – 2530 от 24 мая 2016 года
Контактный телефон - 75-36-80 (кредитный отдел филиала ЭКСИ-Банк (АО)
Псковский)
WEB-сайт www.exi-bank.ru
к/сч. 30101810400000000722 а Отделении Псков г.Псков
ИНН 7831000940, КПП 602702001, БИК 045805722, ОГРН 1027800000942
2. Требования к заемщикам:
- гражданство Российской Федерации;
- постоянная регистрация в Российской Федерации;
- возраст заемщика – от 18 лет;
- официальное трудоустройство с указанием срока работы на последнем месте;
- информация о задолженности в других банках.
3. Срок рассмотрения оформленного заемщиком заявления о предоставлении
потребительского кредита и принятие решения относительно этого заявления:
- до 5 рабочих дней со дня подачи заявления с приложением документов.
Перечень документов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Заявление о предоставлении потребительского кредита;
Копия паспорта Заемщика и Залогодателя/Поручителя;
Копии свидетельств ИНН и СНИЛС Заемщика и Залогодателя/Поручителя;
Справка с места работы Заемщика и Залогодателя/Поручителя;
Справка о заработной плате по форме НДФЛ-2 за два предшествующих года
Заемщика и Залогодателя/Поручителя;
Согласие (в т.ч. нотариальное) супруга (и) на совершение сделки (залог и
кредит/поручительство) от Заемщика и Залогодателя/Поручителя –по
требованию кредитора;
Оценка предмета залога;
В случае, если Залогодателем и/или Поручителем выступает юридическое лицо:
8.1. Документы для идентификации Залогодателя/Поручителя (см. перечень
документов для открытия банковского счета на сайте),
8.2. Бухгалтерские балансы Залогодателя/Поручителя за 4 последние отчетные
даты;
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8.3. Решение или Протокол участников общества-Залогодателя/Поручителя;
8.4. Справки из МИФНС об отсутствии задолженности и наличии счетов в
других банках:
8.5. Оценка предмета залога;
8.6. Сведения об имуществе, находящемся в собственности Поручителя;
9.
В случае, если предметом залога является транспортное средство:
9.1. Копия паспорта транспортного средства (ПТС);
9.2. Полис о страховании КАСКО (при наличии);
9.3. Копия платежного документа по страхованию (при наличии);
10.
В случае, если предметом залога является недвижимое имущество:
10.1. Копии правоустанавливающих документов на объект недвижимости
(свидетельство о собственности, документы – основания возникновения права);
10.2. Выписка из единого государственного реестра прав;
10.3. Кадастровый паспорт на объект недвижимости.
11. Согласие на обработку персональных данных от Заемщика,
Залогодателя/Поручителя;
12. Иные документы, связанные со спецификой имущественного положения Заемщика,
Залогодателя, Поручителя и со спецификой предмета залога, или документы,
требуемые в соответствии с законодательством РФ.
4. Виды потребительского кредита:
- на потребительские нужды под
поручительство.

обеспечение

залогом

имущества

и/или

5. Сумма кредита – от 50 000= рублей, сроком возврата до трех лет.
6. Валюта, в которой предоставляется потребительский кредит – Российские рубли.
7. Способы предоставления кредита:
- наличными средствами в кассе банка;
- безналичным перечислением на счет, согласно условиям кредитного договора.
8. Процентная ставка – до 36% годовых (до изменения ключевой ставки).
9. Иные платежи по договору отсутствуют.
10. Диапазоны значений полной стоимости кредитов: от 11,983% до 61,52%.
11. Периодичность платежей при возврате основного долга и процентов:
- оплата процентов ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня месяца;
оплата
основного
долга
согласно
условиям
кредитного
договора
(дифференцированными платежами или в конце срока действия договора с правом
досрочного погашения суммы долга любыми суммами в любые сроки).
Порядок определения подлежащей уплате суммы процентов указывается в кредитном
договоре. При досрочном частичном гашении информация о графике платежей
предоставляется по требованию заемщика.
12. Способ возврата кредита и процентов:
- Заемщик вправе погашать полученный кредит путем внесения наличных денежных
средств в кассу филиала ЭКСИ-Банк (АО) Псковский или безналичным путем.
Кредитор бесплатно осуществляет списание суммы платежа со счета Заемщика,
открытого в филиале ЭКСИ-Банк (АО) Псковский ,
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- Сумма произведенного Заемщиком платежа по договору потребительского кредита
(займа) в случае, если она недостаточна для полного исполнения обязательств
заемщика по договору потребительского кредита, погашает задолженность Заемщика в
следующей очередности в соответствии со ст.319 Гражданского Кодекса РФ:
- задолженность по процентам,
- задолженность по основному долгу,
- неустойку (штраф, пени) в размере, определенном в соответствии с частью 31
статьи 5 ФЗ «О потребительском кредите» от 21.12.2013 №353-ФЗ,
- сумма основного долга за текущий период платежей,
- иные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о
потребительском кредите или договором потребительского кредита.
13. Сроки, в течение которых Заемщик вправе отказаться от получения кредита –
в любой день до получения денежных средств.
14. Способы обеспечения исполнения обязательств по договору:
- залог имущества Заемщика или третьих лиц,
- поручительство юридических или физических лиц с хорошим финансовым
положением, имеющих в собственности ликвидное имущество.
15. Ответственность Заемщика за ненадлежащее исполнение договора: при
несвоевременном возврате сумму в погашение кредита и/или процентов Заемщик
обязуется выплачивать Кредитору пени в размере 0,05% от суммы просроченного
долга за каждый день просрочки.
16. Информация о других договорах, которые Заемщик обязан заключить, и (или),
иных услугах, которые он обязан получить в связи с договором потребительского
кредита:
- договор залога и/или договор поручительства, договор страхования предметов залога,
договор оценки предмета залога. Заемщик вправе согласиться с заключением
перечисленных договоров, при этом вправе отказаться от заключения договора
страхования предмета залога. В случае отказа от заключения договора страхования,
Заемщик обязан обеспечить заключение дополнительных договоров залога.
17. Информация о возможном увеличении суммы расходов Заемщика по
сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях, в том числе при изменении
переменной процентной ставки, а также информация о том, что изменение курса
иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об изменении ее курса в
будущем (для потребительских кредитов в иностранной валюте):
- не применяется.
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:
- выдача и перевод средств только в валюте РФ.
19. Информация о возможности запрета уступки Кредитором третьим лицам прав
(требований) по договору потребительского кредита: возможность запрета уступки
Кредитором третьим лицам прав (требований) по договору имеется в соответствии с
действующим законодательством, может быть по желанию Заемщика предусмотрена в
индивидуальных условиях договора потребительского кредита.
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20. Порядок предоставления Заемщиком информации об использовании
потребительского кредита (при включении в договор потребительского кредита
условия об использовании Заемщиком потребительского кредита на
определенные цели):
- на основании индивидуальных условий договора потребительского кредитования.
21. Подсудность споров по искам Кредитора к Заемщику:
- споры рассматриваются в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством.
22. Стандартные формы, в которых определены общие условия договора
потребительского кредита: договор потребительского кредита, договор залога,
договор поручительства.
23. Кредитор вправе уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную
ставку, уменьшить или отменить плату за оказание услуг, предусмотренных
индивидуальными условиями договора потребительского кредита), уменьшить размер
неустойки (штрафа, пени) или отменить ее полностью или частично, установить
период, в течение которого она не взимается, либо принять решение об отказе взимать
неустойку (штраф, пеню), а также изменить общие условия договора потребительского
кредита (займа) при условии, что это не повлечет за собой возникновение новых или
увеличение размера существующих денежных обязательств Заемщика по договору
потребительского кредита. При этом Кредитор обязан направить Заемщику
уведомление об изменении условий договора потребительского кредита, а в случае
изменения размера предстоящих платежей также информацию о предстоящих платежах
и обеспечить доступ к информации об изменении условий договора потребительского
кредита. Уведомление и информация направляются по адресу, указанному в договоре
потребительского кредита или вручаются Заемщику лично под роспись.
Главный бухгалтер

Т.А. Федорова

Начальник кредитного отдела

В.М. Афанасьева

Начальник юридического отдела

Н.В.Горбунова
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