ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СРОЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
БАНКОВСКИХ КАРТ
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Акцепт Предложения (Оферты) Банка - совершение Заемщиком, получившим Предложение
(Оферту) Банка, в установленный срок действий с целью изменения условий действующего ДПК,
заключенного между Банком и Заемщиком.
1.2. Анкета заявителя - документ, который содержит в себе анкетные данные Заемщика. Типовая
форма Анкеты заявителя – физического лица на получение Кредита утверждается отдельным
распорядительным документом Банка
1.3. Анкета-заявление – документ, являющийся неотъемлемой частью Договора КБО, содержащий
все существенные условия и параметры предоставляемых Заемщику банковских услуг.
1.4. Банк – публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития».
1.5. Дата платежа – число месяца, установленное ДПК, не позднее которого Заемщик обязан
уплатить Ежемесячный обязательный платеж.
1.6. Договор комплексного банковского обслуживания (Договор КБО) – договор, заключаемый
между Банком и Заемщиком, устанавливающий порядок взаимоотношения сторон и определяющий
перечень банковских услуг, которые могут быть оформлены Заемщику в рамках данного договора.
1.7. Договор карточного счета (Договор СКС) / Договор банковского счета – договор об
открытии и обслуживании Счета и предоставлении в пользование банковской карты, предусматривающий
совершение расчетных операций с использованием банковских карт, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, и устанавливающий взаимоотношения между Банком и клиентом.
Договор может быть заключен в форме Анкеты-заявления в рамках Договора КБО.
1.8. Договор потребительского кредита (ДПК) – договор, состоящий из Общих условий ДПК и
Индивидуальных условий ДПК, заключенный между Банком и Заемщиком, на основании которого
Заемщику предоставляется Кредит.
1.9. Ежемесячный обязательный платеж – сумма Задолженности по кредиту, подлежащая
обязательному ежемесячному погашению в сроки и размере, установленные ДПК.
1.10. Задолженность по кредиту – обязательства Заемщика по уплате Банку сумм: основного
долга по Кредиту, процентов, начисленных за пользование Кредитом и иных платежей в соответствии с
ДПК.
1.11. Заемщик – физическое лицо, обратившееся в Банк с намерением получить, получающее или
получившее Кредит.
1.12. Заявление о предоставлении кредита – документ, который содержит в себе информацию о
желаемых условиях предоставления Кредита (вид Кредита, сумма, срок, цель получения Кредита), а
также перечень дополнительных услуг, на приобретение которых Заемщик выражает свое согласие.
Типовая форма Заявления о предоставлении кредита утверждается отдельным распорядительным
документом Банка.
1.13. Индивидуальные условия договора потребительского кредита (Индивидуальные
условия ДПК) – составная неотъемлемая часть ДПК, содержащая условия предоставления Кредита,
которые согласовываются между Банком и Заемщиком индивидуально.
1.14. Карточный счет – банковский счет, реквизиты которого указаны в Договоре банковского
счета/ДПК, открытый Банком Заемщику для проведения расчетов с применением банковских (-ой) карт (ы) (далее – Карта), отражающий движение денежных средств Заемщика и используемый для зачисления
суммы Кредита и списания средств в погашение Задолженности по кредиту.
1.15. Карточный счет 2 - банковский счет, открываемый Банком Заемщику для проведения
операции досрочного погашения Кредита с использованием Карт
1.16. Карточный счет_ЗП – Карточный счет, реквизиты которого указаны в Индивидуальных
условиях ДПК, открытый Банком сотруднику предприятия, участвующего в зарплатном проекте Банка, на
который зачисляется заработная плата.

2

1.17. Карточный счет_N – Карточный (-ые) счет (-а), открытый(-ые) Банком физическому лицу для
проведения расчетов с использованием Карт, реквизиты которого (-ых) указаны в Индивидуальных
условиях ДПК.
1.18. Кредит - денежные средства, предоставленные Банком Заемщику на условиях, указанных в
ДПК, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
1.19. Общие условия договора потребительского кредита (Общие условия ДПК) – составная
неотъемлемая часть ДПК, содержащая условия предоставления Кредита, которые устанавливаются
Банком в одностороннем порядке в целях многократного применения.
1.20. Отсрочка по возврату Кредита/Перенос Ежемесячного обязательного платежа –
изменение периодичности/сроков погашения обязательств Заемщика по Кредиту, установленной (-ых)
ДПК. Отсрочка по возврату Кредита устанавливается п. 6 Индивидуальных условий ДПК. Условия
Переноса Ежемесячного обязательного платежа определяются в Предложении (Оферте) Банка.
1.21. Перерасход средств – сумма денежных средств, предоставленная Банком с целью оплаты
операций, совершенных Заемщиком с использованием Карты на сумму, превышающую сумму Платежного
лимита в соответствии с Договором СКС/Договором банковского счета.
1.22. Платежный лимит – сумма денежных средств, в пределах которой Заемщик вправе
совершать расходные операции с помощью банковской карты и/или системы удаленного доступа к
Карточному счету «Телебанк». Включает в себя остаток денежных средств на счете и Кредит.
1.23. Предложение (Оферта) Банка – предложение Банка, адресованное Заемщику, в котором
изложены существенные изменения условий действующего ДПК, заключенного между Банком и
Заемщиком. Типовая форма Предложения (Оферты) Банка утверждается отдельным распорядительным
документом Банка.
1.24. Просроченная задолженность по кредиту – неисполненные в установленные ДПК сроки
обязательства Заемщика по погашению Задолженности по кредиту.
1.25. Процентный период – временной период, начисленные проценты за который включены в
размер Ежемесячного обязательного платежа.
1.26. Резервирование – операция, выполняемая Заемщиком с ипользованием банкомата/системы
удаленного доступа к Карточному счету «Телебанк», с целью блокировки для расходования суммы
денежных средств на Карточном счете, направляемой на полное либо частничное досрочное погашение
Задолженности по кредиту в сроки, установленные Индивидуальными условиями ДПК. Операция
выполняется при наличии денежных средств на Карточном счете и может быть выполнена в любой
момент (в операционное время). Данная операция является уведомлением о полном, либо частичном
досрочном погашении.
1.27. Срок для выражения согласия Заемщика с Индивидуальными условиями ДПК – срок,
указанный в ДПК, в течение которого Заемщик имеет право сообщить Банку о своем согласии на
получение Кредита на условиях, предложенных Банком и отраженных в Индивидуальных условиях ДПК.
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. ДПК считается заключенным со дня подписания Банком и Заемщиком Индивидуальных условий
ДПК. Датой вступления в силу ДПК является дата заключения ДПК.
2.2. Условия, изложенные в ДПК, на которых Банк готов предоставить Заемщику Кредит, действуют
в течение Срока для выражения согласия Заемщика с Индивидуальными условиями ДПК, указанного в
Индивидуальных условиях ДПК. Заемщик подтверждает свое согласие на получение Кредита путем
проставления собственноручной подписи в соответствующем поле Индивидуальных условий ДПК.
Подписание Индивидуальных условий ДПК осуществляются в том же офисе Банка, в котором Заемщик
получил Индивидуальные условия ДПК на ознакомление с целью дальнейшего выражения своего
согласия/несогласия с ними. ДПК не считается заключенным при получении Банком подписанных
Индивидуальных условий ДПК по истечении Срока для выражения согласия Заемщика с
Индивидуальными условиями ДПК.
2.3. Выдача Кредита Заемщику осуществляется путем зачисления денежных средств на Карточный
счет.
2.4. Кредит считается предоставленным с момента зачисления денежных средств на Карточный
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счет Заемщика.
2.5. В случае если условиями ДПК по данному виду Кредита предусмотрено наличие обеспечения,
то для гарантии своевременности возврата Кредита, уплаты процентов по нему и иных платежей,
предусмотренных условиями ДПК по данному виду Кредита, Заемщик предоставляет Банку обеспечение,
указанное в Индивидуальных условиях ДПК, на основании договора, реквизиты которого указаны в
Индивидуальных условиях ДПК.
2.6. Кредит предоставляется на условиях срочности, возвратности, платности.
2.7. При обращении Заемщика в Банк за предоставлением Кредита в сумме 100 000 рублей и
более, Заемщику необходимо учитывать следующее: если в течение одного года общий размер платежей
по всем имеющимся у Заемщика на дату обращения в Банк за предоставлением Кредита обязательствам
по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому Кредиту, будет
превышать пятьдесят процентов годового дохода Заемщика, для Заемщика существует риск
неисполнения им обязательств по ДПК и применения к Заемщику штрафных санкций.
2.8. В случае предоставления Кредита в иностранной валюте, конвертация по операциям
пополнения и снятия денежных средств по Карточному счету через устройства Банка в валюте, отличной
от валюты Карточного счета, производится по курсу, установленному Банком на дату
списания/пополнения денежных средств по Карточному счету клиента в соответствии с Тарифами Банка.
Изменение курса иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об изменении ее курса в
будущем.
2.9. Все термины, используемые с прописной буквы в Общих условиях ДПК и Индивидуальных
условиях ДПК имеют одинаковое значение.
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА КРЕДИТА
3.1. Выдача Кредита производится не позднее дня, следующего за днем подписания Банком и
Заемщиком Индивидуальных условий ДПК.
3.2. В случае если условиями ДПК по данному виду Кредита предусмотрено наличие обеспечения
(за исключением Кредитов, предоставляемых на приобретение транспортных средств (автомобилей)), то
выдача Кредита производится после надлежащего оформления в соответствии с требованиями Банка и
действующего законодательства обеспечения, указанного в Индивидуальных условиях ДПК, не ранее дня,
следующего за днем предоставления документов, подтверждающих факт надлежащего оформления
обеспечения.
В случае предоставления Кредитов на приобретение транспортных средств (автомобилей), выдача
Кредита производится после:
− предоставления Заемщиком Банку договора купли – продажи транспортного средства;
− оплаты Заемщиком за счет собственных средств разницы между покупной стоимостью
транспортного средства и суммой Кредита (далее – Первоначальный платеж) и предоставления
Заемщиком Банку платежного документа об оплате Первоначального платежа;
− предоставления Заемщиком Банку платежного поручения на перечисление с Карточного счета,
указанного в Индивидуальных условиях ДПК, на расчетный счет продавца суммы в оплату
приобретаемого транспортного средства.
3.3. За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Банку проценты из расчета процентной ставки,
указанной в Индивидуальных условиях ДПК. Базой для начисления процентов по Кредиту является
фактическое количество календарных дней в году (365 или 366). Проценты за пользование Кредитом
начисляются на остаток задолженности по Кредиту со дня, следующего за днем предоставления Кредита,
по последний день включительно срока, указанного в Индивидуальных условиях ДПК, из расчета
фактического количества дней пользования Кредитом.
3.4. Процентный период определяется следующим образом:
Первый Процентный период - со дня, следующего за днем предоставления Кредита, по очередную
Дату платежа.
Следующие Процентные периоды - со дня, следующего за предыдущей Датой платежа по
очередную Дату платежа.
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3.5. Размер/порядок/условия применения процентных ставок устанавливается п. 4 Индивидуальных
условий ДПК.
3.6. Заемщику по ДПК может быть предоставлена Отсрочка по возврату Кредита/Перенос
Ежемесячного обязательного платежа
3.7. По Кредитам, Индивидуальными условиями ДПК по которым предусмотрены расчеты
аннуитетными платежами – ежемесячными равными платежами (за исключением последнего
платежа)погашение Задолженности по кредиту производится Заемщиком аннуитетными платежами (за
исключением последнего платежа), включающими в себя:
- сумму основного долга по Кредиту;
- сумму процентов за пользование Кредитом, начисленных на остаток задолженности по
основному долгу за соответствующий Процентный период.
Последний платеж в погашение Задолженности по кредиту рассчитывается в соответствии с п. 3.13.
настоящих условий
3.8. По Кредитам, Индивидуальными условиями ДПК по которым предусмотрены расчеты
аннуитетными платежами - ежемесячными равными платежами (за исключением первого/первого и
последующих платежей в количестве, установленном Индивидуальными условиями ДПК, и последнего
платежа), погашение Задолженности по кредиту производится Заемщиком аннуитетными платежами,
включающими в себя:
сумму основного долга по Кредиту;
сумму процентов за пользование Кредитом, начисленных на остаток задолженности по
основному долгу за соответствующий Процентный период.
Первый платеж или первый и последующие платежи в погашение Задолженности по кредиту в
количестве, установленном Индивидуальными условиями ДПК, включает(-ют) в себя только начисленные
проценты за соответствующие Процентные периоды и иные платежи, если они предусмотрены условиями
ДПК по данному виду Кредита.
Последний платеж в погашение Задолженности по кредиту рассчитывается в соответствии с п. 3.13.
настоящих условий.
3.9. По Кредитам, Индивидуальными условиями ДПК по которым предусмотрена Отсрочка по
возврату Кредита, погашение Задолженности по кредиту производится Заемщиком аннуитетными
платежами – ежемесячными равными платежами (за исключением последнего платежа) после окончания
срока действия Отсрочки по возврату Кредита.
Аннуитетные платежи (за исключением последнего платежа), включают в себя:
сумму основного долга по Кредиту;
сумму процентов за пользование Кредитом, начисленных на остаток задолженности по
основному долгу за соответствующий Процентный период.
Последний платеж в погашение Задолженности по кредиту рассчитывается в соответствии с п. 3.13.
настоящих условий.
3.10. По Кредитам, Индивидуальными условиями ДПК по которым предусмотрены расчеты
аннуитетными платежами – ежемесячными равными платежами (за исключением последнего платежа),
погашение Задолженности по кредиту в случае если Заемщик осуществил Акцепт Предложения (Оферты)
Банка, одним из способов, указанных в Предложении (Оферте), осуществляется Заемщиком в
соответствии с графиком платежей по ДПК, предусмотренным Предложением (Офертой).
Последний платеж в погашение Задолженности по кредиту устанавливается графиком платежей по
ДПК, предусмотренным Предложением (Офертой) Банка».
3.11. Размер Ежемесячного обязательного платежа определяется по формуле (далее - Формула):
Размер
Ежемесячного
обязательного
платежа

= ОСЗ Х

ПС
----------------------------1 - (1 + ПС) – (Кол..мес-n)
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Где:
ОСЗ - остаток ссудной задолженности (основного долга) на дату подписания Индивидуальных
условий ДПК;
ПС - месячная процентная ставка, равная 1/12 от годовой процентной ставки, установленной в
Индивидуальных условиях ДПК (в процентах годовых);
Кол.мес - количество полных Процентных периодов, оставшихся до окончательного срока действия
Кредита;
n – количество месяцев, на которые предусмотрено освобождение от уплаты основного долга, либо
основного долга и процентов (по Кредитам, Индивидуальными условиями ДПК по которым
предусмотрена Отсрочка по возврату Кредита).
3.12. Размер Ежемесячного обязательного платежа, рассчитанный по Формуле на дату заключения
ДПК, округляется в соответствии с правилами математики до целых рублей.
3.13. Последний платеж в погашение Задолженности по кредиту рассчитывается как сумма остатка
основного долга по Кредиту, процентов, начисленных на остаток основного долга, за фактическое
количество дней пользования Кредитом, и иных платежей, если они предусмотрены условиями ДПК по
данному виду Кредита и подлежат уплате ежемесячно.
3.14. По Кредитам, предусматривающим расчеты аннуитетными платежами, за исключением
Кредитов, предоставленных на приобретение транспортных средств (автомобилей), Кредитов под залог
имущества (транспортного средства и/или недвижимого имущества), датой Ежемесячного обязательного
платежа и последнего платежа в погашение Задолженности по кредиту является число месяца, в которое
была осуществлена выдача Кредита в соответствии с п. 3.1. настоящих условий. Если днем выдачи
Кредита является последний календарный день месяца, то Датой платежа Заемщиком ежемесячных
аннуитетных платежей и последнего платежа является последний календарный день месяца. В случае
если в месяце отсутствует число, в которое была осуществлена выдача Кредита в соответствии с п. 3.1.
настоящих условий, то Датой платежа Заемщиком Ежемесячных обязательных платежей и последнего
платежа в погашение Задолженности по Кредиту является последний календарный день для такого
месяца.
3.15. По Кредитам, предоставленным на приобретение транспортных средств (автомобилей),
Кредитам под залог имущества (транспортного средства и/или недвижимого имущества) Датой платежа
является:
−
для первого платежа - последний календарный день месяца предоставления Кредита;
−
для Ежемесячных обязательных платежей и последнего платежа в погашение Задолженности
по кредиту - последний календарный день месяца.
3.16. Допускается полное и частичное досрочное погашение Кредита по инициативе Заемщика
способом и в сроки, предусмотренными Индивидуальными условиями ДПК.
3.17. При частичном досрочном погашении Кредита денежные средства направляются в погашение
задолженности по основному долгу.
3.18. Частичное досрочное погашение Заемщиком Кредита осуществляется путем уменьшения
размера очередного(-ых) Ежемесячного(-ых) обязательного(-ых) платежа(-ей) на сумму произведенного
досрочного погашения основного долга.
3.19. Банк списывает с Карточного счета клиента находящиеся на нем денежные средства в
следующй очередности:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка (штраф, пеня)
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) иные наступившие обязательства клиента перед Банком;
3.20. При наличии просроченной Задолженности по кредиту Банк списывает с Карточного счета
Заемщика поступившие на него денежные средства в день их поступления, а в случае отсутствия
поступления денежных средств на Карточный счет Заемщика, в Дату платежа Банк списывает с
Карточного(-ых) счета(-ов)_N Заемщика поступившие или имеющиеся на нем (них) денежные средства в
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погашение просроченной Задолженности по кредиту в очередности, установленной п. 3.19 настоящих
условий.
3.21. В случае отсутствия/недостаточности денежных средств на Карточном счете Заемщика, в Дату
платежа Банк списывает с Карточного(-ых) счета(-ов)_N Заемщика имеющиеся или поступившие на
него/них денежные средства в соответствии с очередностью, установленной п. 3.19 настоящих условий.
3.22. Досрочное частичное/полное погашение Кредита осуществляется при отсутствии
задолженности клиента перед Банком, после надлежащего уведомления Заемщиком Банка способом и в
сроки, предусмотренные Индивидуальными условиями ДПК.
3.23. Погашение Задолженности по кредиту, в том числе досрочное погашение Задолженности,
осуществляется путем внесения денежных средств на Карточный счет одним из следующих способов:
- через банкоматы ПАО КБ «УБРиР» с функцией приема наличных денежных средств;
- через банкоматы банков-партнеров с функцией приема наличных денежных средств;
- через кассы отделений ПАО КБ «УБРиР»;
- через другие коммерческие банки, обслуживающие физических лиц;
- через отделения ФГУП «Почта России»;
- перевод с карты на карту через банкоматы ПАО КБ «УБРиР» и банкоматы других банков
(«Быстрые денежные переводы с карты на карту»);
- через пункты приема платежей организаций партнеров ПАО КБ «УБРиР».
Полный перечень адресов банкоматов ПАО КБ «УБРиР» и банков партнеров, в том числе с
функцией приема наличных, офисов ПАО КБ «УБРиР», пунктов приема платежей организаций партнеров
ПАО КБ «УБРиР» размещен на интернет-сайте Банка по адресу www.ubrr.ru.
3.24. Бесплатный способ погашения Задолженности по кредиту, в том числе досрочного погашения
Задолженности, устанавливается в соответствии с п.8.1. Индивидуальных условий ДПК.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Банк имеет право:
4.1.1. Уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку, уменьшить или
отменить плату за оказание услуг, если они предусмотрены Индивидуальными условиями ДПК,
уменьшить размер неустойки (штрафа, пени) или отменить ее полностью/частично, установить период, в
течение которого она не взимается, либо принять решение об отказе взимать неустойку (штраф, пеню), а
также изменить Общие условия ДПК при условии, что это не повлечет за собой возникновение новых или
увеличение размера существующих денежных обязательств Заемщика по ДПК. При этом Банк
направляет Заемщику уведомление способом – 2 (отправка на электронную почту), установленным в п.16
Индивидуальных условий ДПК, об изменении условий ДПК, а в случае изменения размера предстоящих
платежей – информацию о предстоящих платежах и информацию об изменении условий ДПК.
4.1.2. Полностью или частично переуступить право требования по ДПК третьему лицу с письменного
согласия Заемщика. Волеизъявление Заемщика отражено в п. 13 Индивидуальных условий ДПК.
4.1.3. Потребовать досрочного погашения всей оставшейся суммы Кредита вместе с
причитающимися по ДПК процентами и/или расторжения ДПК при нарушения Заемщиком сроков возврата
Кредита и/или сроков уплаты процентов по ДПК.
4.2. Банк обязуется:
4.2.1. Предоставить по требованию Заемщика в течении Срока для выражения согласия Заемщика с
Индивидуальными условиями ДПК, указанного в ДПК, Общие условия ДПК соответствующего вида
бесплатно.
4.2.2. Предоставить Заемщику Кредит в размере и на условиях, изложенных в ДПК.
4.2.3. Списывать с Карточного счета Заемщика суммы денежных средств без дополнительных
согласований с Заемщиком в сроки, установленные ДПК в соответствии с очередностью, установленной п.
3.16 настоящих условий, при осуществлении Заемщиком полного, либо частичного досрочного погашения
путем уведомления Банка способами, предусмотренными Индивидуальными условиями ДПК.
4.2.4. Информировать Заемщика о размере текущей задолженности перед Банком по ДПК; о датах и
размерах произведенных и предстоящих платежей Заемщика по ДПК, способом - 2 (отправка на
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электронную почту), предусмотренным п.16 Индивидуальных условий ДПК, один раз в месяц бесплатно и
любое количество раз по запросу Заемщика за плату, в соответствии с Тарифами Банка.
4.2.5. Информировать Заемщика о наличии просроченной задолженности по ДПК, способом – 2
(отправка на электронную почту), предусмотренным п.16 Индивидуальных условий ДПК, в срок не позднее
семи дней с даты возникновения просроченной задолженности.
4.2.6. Направлять Заемщику информацию об остатке денежных средств на Карточном счете, а
также о подлежащих уплате суммах основного долга, процентов за фактический срок пользования
Кредитом, иных обязательств Заемщика перед Банком, из поступившей суммы денежных средств.
Информация направляется способом – 2 (отправка на электронную почту), предусмотренным п. 16.
Индивидуальных условий ДПК, не позднее пятого календарного дня, следующего за днем получения
Банком уведомления от Заемщика о частичном, либо полном досрочном погашении Кредита.
4.2.7. Уведомлять Заемщика способом – 2 (отправка на электронную почту), предусмотренным п.16
Индивидуальных условий ДПК, о полной стоимости Кредита в случае, если досрочное погашение Кредита
привело к изменению полной стоимости Кредита, и уточненный график платежей по ДПК, не позднее
десятого календарного дня со дня выполнения Заемщиком частичного досрочного погашения Кредита.
4.3. Заемщик имеет право:
4.3.1. Сообщить Банку о своем согласии на получение Кредита на условиях, указанных в
Индивидуальных условиях ДПК, в течение Срока для выражения согласия Заемщика с Индивидуальными
условиями ДПК.
4.3.2. Запросить в течении Срока для выражения согласия Заемщика с Индивидуальными
условиями ДПК, указанного в ДПК, Общие условия ДПК соответствующего вида на бумажном носителе.
4.3.3. Отказаться от получения Кредита до момента зачисления суммы Кредита на Карточный счет.
4.3.4. Получать способами, предусмотренными п.16 Индивидуальных условий ДПК, информацию,
указанную в п. 4.2.3, один раз в месяц бесплатно и любое количество раз за плату, в соответствии с
Тарифами Банка.
4.3.5. Осуществить полное досрочное погашение Кредита без предварительного уведомления
Банка:
− в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня выдачи Кредита, при этом Заемщик
обязан уплатить проценты за пользование Кредитом, начисленные на остаток основного долга по Кредиту
по день полного досрочного погашения Задолженности по кредиту включительно из расчета фактического
количества дней пользования Кредитом;
− осуществить полное либо частичное досрочное погашение Кредита без предварительного
уведомления Банка в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня выдачи Кредита, предоставленного
с условием использования Заемщиком полученных денежных средств на определенные цели, при этом
Заемщик обязан уплатить проценты за пользование Кредитом, начисленные на остаток основного долга
по Кредиту по день полного досрочного погашения Задолженности по кредиту включительно из расчета
фактического количества дней пользования Кредитом.
4.3.6. Осуществить полное, либо частичное досрочное погашение Кредита, после надлежащего
уведомления Банка способом и в сроки, предусмотренными Индивидуальными условиями ДПК.
4.4. Заемщик обязуется:
4.4.1. Возвратить предоставленные Банком денежные средства и уплатить начисленные на них
проценты.
4.4.2. Размещать на Карточном счете денежные средства, необходимые для погашения Кредита,
процентов за пользование Кредитом, комиссий и/или штрафных санкций в соответствии с
Индивидуальными условиями ДПК, при наличии действующего Кредита, своевременно.
4.4.3. Уплатить Банку проценты по ДПК на возвращаемую сумму Кредита включительно до дня
фактического возврата соответствующей суммы Кредита, установленного Индивидуальными условиями
ДПК, при осуществлении полного, либо частичного досрочного погашения Кредита.
4.4.4. Уплачивать Банку пени в размере, указанном в Индивидуальных условиях ДПК, при
нарушении сроков возврата Кредита. Пени начисляются на сумму просроченной задолженности по
основному долгу в порядке, предусмотренном в Индивидуальных условиях ДПК.
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4.4.5. Уплачивать Банку пени в размере, указанном в Индивидуальных условиях ДПК, при
нарушении сроков уплаты процентов за пользование Кредитом. Пени начисляются на сумму
просроченных процентов в порядке, предусмотренном в Индивидуальных условиях ДПК.
4.4.6. Уведомить Банк в письменной форме в течение 5 (пяти) календарных дней при изменении
адреса регистрации, фактического места жительства, места работы, иной контактной информации, а
также о возникновении обстоятельств, способных повлиять на выполнение Заемщиком обязательств,
указанных в ДПК, путем личного обращения в офис Банка.
4.4.7. Исполнять требования, установленные п. 4 Индивидуальных условий ДПК, для применения
нескольких процентных ставок в течение срока действия Кредита.
4.4.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные ДПК.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Заемщик не вправе полностью или частично переуступать свои обязательства по ДПК третьему
лицу без письменного согласия Банка.
5.2. Заемщик согласен с передачей Банком третьим лицам персональной информации в
соответствии с действующим законодательством РФ. В целях настоящего пункта под третьими лицами
понимаются лица, имеющие право на получение данной информации в соответствии с действующим
законодательством РФ, а также лица, с которыми заключены соглашения о конфиденциальности
предоставления информации.
5.3. В случае возникновения спора относительно получения Заемщиком денежных средств с
использованием Карты или Резервирования денежных средств для выполнения досрочного погашения с
использованием банкомата/системы удаленного доступа к Карточному счету «Телебанк» подтверждением
их получения будут являться:
- при получении наличных денежных средств в банкомате – выписка из журнала банкомата;
- при получении наличных денежных средств или при оплате товаров в торгово-сервисной сети с
использованием POS-терминала/импринтера – чек POS-терминала/слип-чек;
- при Резервировании денежных средств для выполнения досрочного погашения с
использованием банкомата – выписка из журнала банкомата;
- при Резервировании денежных средств для выполнения досрочного погашения средствами
системы удаленного доступа к Карточному счету «Телебанк» – запись в журнале операций системы
«Телебанк».
5.4. При существенном нарушении любой из сторон условий договора (-ов) обеспечения,
наименование(-я) и реквизиты которого(-ых) указаны в Индивидуальных условиях ДПК, вторая сторона
вправе обратиться в суд с требованием о расторжении ДПК, договора(-ов) обеспечения и возмещении
убытков.
5.5. Информация об иных договорах, которые Заемщик обязан заключить, и (или) иных услугах,
которые он обязан получить в связи с ДПК, а также возможность Заемщика согласиться/отказаться от
получения таких услуг отражается в Заявлении на предоставление кредита и закрепляется
соответствующими пунктами Индивидуальных условий ДПК.
5.6. Изменение условий действующего ДПК, заключенного между Банком и Заемщиком,
осуществляется:
- путем подписания дополнительного соглашения к ДПК в отделении Банка;
- путем направления Предложения (Оферты) Заемщику Банком и Акцепта Предложения (Оферты)
Банка Заемщиком, одним из способов, указанных в Предложении (Оферте) Банка.
5.7. К Общим условиям ДПК применяется ст.428 Гражданского кодекса РФ.
5.8. Все вопросы, которые не урегулированы ДПК, регулируются действующим законодательством
РФ. Все споры по вопросам исполнения ДПК подлежат рассмотрению в суде по правилам подсудности,
установленным действующим законодательством РФ.
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6. РЕКВИЗИТЫ БАНКА
6.1. Наименование Банка: публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и
развития» (ПАО КБ «УБРиР»);
6.2. Юридический адрес (место нахождения постоянно действующего исполнительного органа):
620014, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 67;
6.3. Контактный телефон: (343) 2-644-644, 8-800-1000-200
6.4. Интернет-сайт: http://www.ubrr.ru;
6.5. Номер лицензии на осуществление банковских операций: генеральная лицензия на
осуществление банковских операций от 16 августа 2012 года, регистрационный номер 429.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА СРОЧНОГО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ
№
п/п

ПАРАМЕТР (УСЛОВИЕ)

1.

Требования к Заемщику

2.

Срок рассмотрения
Заявления о
предоставлении Кредита
Документы,
предоставляемые в Банк

3.

ЗНАЧЕНИЕ
Минутное дело/Минутное дело_Интернет
1. Наличие гражданства Российской Федерации
2. Не моложе 21 года на дату заключения ДПК и не старше 75 лет на дату окончания
срока действия ДПК.
3. Наличие постоянного места работы.
4. Обязательно предоставление не менее 2-х разных номеров телефонов Заемщика:
личного мобильного телефона; домашнего и/или рабочего телефона.
5. Ежемесячный доход:
- не менее 6 000 рублей (заявленный);
- Размер минимального ежемесячного дохода не установлен для Заемщиков,
предоставивших документ, подтверждающий ежемесячный доход, для изменения
процентной ставки по Кредиту в соответствии с условиями ДПК.
6. Заемщик, имеющий постоянную регистрацию (прописку) в общежитии, должен
являться собственником квартиры/комнаты, в которой прописан.
7. Обязательно согласие на получение Банком кредитных отчетов из бюро кредитных
историй.
8. На момент подачи Заявления о предоставлении кредита не имеет действующих
Кредитов в ПАО КБ «УБРиР» и/или не является Поручителем по обязательствам
других Заемщиков Банка, либо является Заемщиком ПАО КБ «УБРиР» с
положительной кредитной историей.
9. Наличие постоянной регистрации в соответствии с внутренними документами Банка.
В день предоставления в Банк Заемщиком Заявления о предоставлении Кредита
1. Паспорт гражданина Российской Федерации;
2. Согласие Заемщика на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй.
Документы, предоставляемые Заемщиком, для изменения процентной ставки по
Кредиту в соответствии с условиями ДПК*:
- документ, подтверждающий доходы Заемщика за последние 6 месяцев: справка по
ф. 2-НДФЛ или справка для получения Кредита в ПАО КБ «УБРиР» (датируемая не
ранее тридцати календарных дней, предшествующих дате предъявления в Банк),
Заемщики, являющиеся одновременно индивидуальными предпринимателями,
учредителями-соучредителями предприятия предоставляют налоговую декларацию, в
т.ч. по форме 3-НДФЛ.

4.
5.
6.
7.
8.

Сумма Кредита
Срок Кредита
Валюта предоставления
Кредита
Способ предоставления
Кредита
Процентная ставка

* Сроки предоставления указанных документов устанавливаются ДПК.
5 000 – 200 000 рублей.
48 месяцев.
Рубли.
Путем зачисления денежных средств на Карточный счет Заемщика не позднее дня,
следующего за днем заключения ДПК.
Процентная ставка 1*, % годовых: 80.
Процентная ставка 2**, % годовых: 45.
Процентная ставка 3***, % годовых: 20.
*Процентная ставка 1 – процентная ставка, которая устанавливается:
- со дня, следующего за днем выдачи Кредита;
- либо при возникновении Просроченной задолженности по кредиту исполнения
обязательств по возврату суммы кредита и (или) уплате процентов за пользование
Кредитом с установленной Процентной ставкой 2 и непогашении её в течение 5
(пяти) календарных дней, начиная с 6 (шестого) дня возникновения Просроченной
задолженности по кредиту.
**Процентная ставка 2 – процентная ставка, которая устанавливается при
соблюдении одновременно следующих условий и в следующие сроки:
- последовательной, своевременной и полной оплаты 6 (шести) Ежемесячных
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обязательных платежей по Кредиту с установленной Процентной ставкой 1 без
допущения факта Просроченной задолженности по кредиту;
- предоставлении документа, подтверждающего доходы Заемщика, в
соответствии с требованиями, установленными Тарифами Банка по данному виду
услуг, в период с даты, следующей за датой 6 (шестого) последовательного
Ежемесячного обязательного платежа по Кредиту с установленной Процентной
ставкой 1, до даты 7 (седьмого) последовательного Ежемесячного обязательного
платежа;
-со дня, следующего за днем предоставления документа, подтверждающего доходы,
но не позднее даты, предшествующей дате 7 (седьмого) последовательного
Ежемесячного обязательного платежа;
либо при возникновении Просроченной задолженности по кредиту исполнения
обязательств по возврату суммы Кредита и (или) уплате процентов за пользование
Кредитом с установленной Процентной ставкой 3 и непогашении её в течение 5
(пяти) календарных дней, начиная с 6 (шестого) дня возникновения Просроченной
задолженности по кредиту.

9.
10.

Иные платежи по ДПК
Периодичность платежей
при возврате Кредита

11.
12.

Обеспечение
Пени, начисляемые в
случае нарушения сроков
возврата Кредита, уплаты
процентов за пользование
Кредитом
Диапазоны значений
полной стоимости кредита

13.

№
п/п
1.

ПАРАМЕТР (УСЛОВИЕ)
Требования к Заемщику

*** Процентная ставка 3 – процентная ставка, которая устанавливается при
соблюдении одновременно следующих условий и в следующие сроки:
- последовательной, своевременной и полной оплаты 6 (шести) Ежемесячных
обязательных платежей по Кредиту с установленной Процентной ставкой 2 без
допущения факта Просроченной задолженности по кредиту;
- предоставлении документа, подтверждающего доходы Заемщика, в
соответствии с требованиями, установленными Тарифами Банка по данному виду
услуг, в период с даты, следующей за датой 6 (шестого) последовательного
Ежемесячного обязательного платежа по Кредиту с установленной Процентной
ставкой 2, до даты 7 (седьмого) последовательного Ежемесячного обязательного
платежа;
- со дня, следующего за днем предоставления документа, подтверждающего
доходы, но не позднее даты, предшествующей дате 7 (седьмого)
последовательного Ежемесячного обязательного платежа.
Не предусмотрены.
Ежемесячно равными (аннуитетными) платежами в Дату платежа, установленную ДПК.
При наступлении Даты платежа, установленную ДПК, Банк списывает с Карточного
счета Заемщика находящиеся на нем денежные средства в счет уплаты Ежемесячного
обязательного платежа по погашению Задолженности по кредиту.
Не требуется.
% годовых: 20.

% годовых: 44,100 – 44,800.

ЗНАЧЕНИЕ
Открытый/Открытый_Интернет
1. Наличие гражданства Российской Федерации.
2. Не моложе 21 года на дату заключения ДПК и не старше 75 лет на дату окончания
срока действия ДПК.
3. Наличие постоянного места работы.
4. Обязательно предоставление не менее 2-х разных номеров телефонов Заемщика:
личного мобильного телефона; домашнего и/или рабочего телефона.
5. Ежемесячный доход: не менее 6 000 рублей (подтвержденный документально).
6. Стаж на последнем месте работы: более 3 мес./Опыт предпринимательской
деятельности: не менее 12 мес.
7. Обязательно согласие на получение Банком кредитных отчетов из бюро кредитных
историй.
8. На момент подачи Заявления о предоставлении кредитаи не имеет действующих
Кредитов в ПАО КБ «УБРиР» и/или не является Поручителем по обязательствам
других Заемщиков Банка, либо является Заемщиком ПАО КБ «УБРиР» с
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2.

Требования к Поручителю

3.

Срок рассмотрения
Заявления о
предоставлении Кредита
Документы,
предоставляемые в Банк
Заемщиком

4.

положительной кредитной историей.
9. Заемщики, являющиеся
одновременно гражданами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, должны
быть зарегистрированы в налоговых органах по месту регистрации (прописки).
10. Заемщики, являющиеся
одновременно гражданами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
обязательно предоставляют свидетельство о государственной регистрации.
11. Наличие постоянной регистрации в соответствии с внутренними документами
Банка.
1. Наличие гражданства Российской Федерации.
2. Не моложе 21 года на дату заключения ДПК и не старше 65 лет на дату окончания
срока действия ДПК.
3. Наличие постоянного места работы.
4. Обязательно предоставление не менее 2-х разных номеров телефонов
Поручителя: личного мобильного телефона; домашнего и/или рабочего телефона.
5. Ежемесячный доход: не менее 6 000 рублей (подтвержденный документально).
6. Стаж на последнем месте работы: более 3 мес./Опыт предпринимательской
деятельности: не менее 12 мес.
7. На момент подачи Заявления о предоставлении кредита не имеет действующих
Кредитов в ПАО КБ «УБРиР» и/или не является Поручителем по обязательствам
других Заемщиков Банка, либо является Заемщиком ПАО КБ «УБРиР» с
положительной кредитной историей.
8. Поручители, являющиеся
одновременно гражданами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, должны
быть зарегистрированы в налоговых органах по месту регистрации (прописки).
9 Поручители, являющиеся
одновременно гражданами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
обязательно предоставляют свидетельство о государственной регистрации.
10. Наличие постоянной регистрации в соответствии с внутренними документами
Банка.
Не более 2-х дней.
1. Паспорт гражданина Российской Федерации;
2. Документ, подтверждающий доходы Заемщика за последние 6 месяцев: справка
по ф. 2-НДФЛ или справка для получения Кредита в ПАО КБ «УБРиР», Заемщики,
являющиеся одновременно индивидуальными предпринимателями, учредителямисоучредителями предприятия предоставляют налоговую декларацию, в т.ч. по форме
3-НДФЛ;
3. Документы, подтверждающие право собственности на имущество;
4. Согласие Заемщика на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй.
Документы, предоставляемые Заемщиком для изменения процентной ставки по
Кредиту в соответствии с условиями ДПК*:
- документ, подтверждающий доходы Заемщика за последние 6 месяцев: справка по
ф. 2-НДФЛ или справка для получения Кредита в ПАО КБ «УБРиР» (датируемая не
ранее тридцати календарных дней, предшествующих дате предъявления в Банк),
Заемщики, являющиеся одновременно индивидуальными предпринимателями,
учредителями-соучредителями предприятия предоставляют налоговую декларацию, в
т.ч. по форме 3-НДФЛ.

5.

Документы,
предоставляемые в Банк
Поручителем

6.

Сумма Кредита

* Сроки предоставления указанных документов устанавливаются ДПК.
1. Паспорт гражданина Российской Федерации;
2. Документ, подтверждающий доходы Поручителя за последние 6 месяцев: справка
по ф. 2-НДФЛ или справка для получения Кредита в ПАО КБ «УБРиР», Поручители,
являющиеся одновременно индивидуальными предпринимателями, учредителямисоучредителями предприятия предоставляют налоговую декларацию, в т.ч. по форме
3-НДФЛ.
50 000 – 1 000 000 рублей.
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7.

Срок Кредита

36, 60, 84 месяцев.

8.

Валюта предоставления
Кредита

Рубли.

9.

Способ предоставления
Кредита

Путем зачисления денежных средств на Карточный счет Заемщика не позднее дня,
следующего за днем заключения ДПК.

10.

Процентная ставка

Процентная ставка 1*, % годовых:
Процентная ставка 2*, % годовых:
Процентная ставка 3*, % годовых:

30
25
0

45
35
25

*Процентная ставка 1 – процентная ставка, которая устанавливается:
- со дня, следующего за днем выдачи Кредита;
- либо при возникновении Просроченной задолженности по кредиту исполнения
обязательств по возврату суммы кредита и (или) уплате процентов за
пользование Кредитом с установленной Процентной ставкой 2 и непогашении её в
течение 5 (пяти) календарных дней, начиная с 6 (шестого) дня возникновения
Просроченной задолженности по кредиту.
Процентная ставка 2 – процентная ставка, которая устанавливается при
соблюдении одновременно следующих условий и в следующие сроки:
- последовательной, своевременной и полной оплаты 6 (шести) Ежемесячных
обязательных платежей по Кредиту с установленной Процентной ставкой 1 без
допущения факта Просроченной задолженности по кредиту;
- предоставлении документа, подтверждающего доходы Заемщика, в
соответствии с требованиями, установленными Тарифами Банка по данному виду
услуг, в период с даты, следующей за датой 6 (шестого) последовательного
Ежемесячного обязательного платежа по Кредиту с установленной Процентной
ставкой 1, до даты 7 (седьмого) последовательного Ежемесячного обязательного
платежа;
-со дня, следующего за днем предоставления документа, подтверждающего
доходы, но не позднее даты, предшествующей дате 7 (седьмого)
последовательного Ежемесячного обязательного платежа;
либо при возникновении Просроченной задолженности по кредиту исполнения
обязательств по возврату суммы Кредита и (или) уплате процентов за
пользование Кредитом с установленной Процентной ставкой 3 и непогашении её в
течение 5 (пяти) календарных дней, начиная с 6 (шестого) дня возникновения
Просроченной задолженности по кредиту.
Процентная ставка 3 – процентная ставка, которая устанавливается при
соблюдении одновременно следующих условий и в следующие сроки:
- последовательной, своевременной и полной оплаты 6 (шести) Ежемесячных
обязательных платежей по Кредиту с установленной Процентной ставкой 2 без
допущения факта Просроченной задолженности по кредиту;
- предоставлении документа, подтверждающего доходы Заемщика, в
соответствии с требованиями, установленными Тарифами Банка по данному виду
услуг, в период с даты, следующей за датой 6 (шестого) последовательного
Ежемесячного обязательного платежа по Кредиту с установленной Процентной
ставкой 2, до даты 7 (седьмого) последовательного Ежемесячного обязательного
платежа;
- со дня, следующего за днем предоставления документа, подтверждающего
доходы, но не позднее даты, предшествующей дате 7 (седьмого)
последовательного Ежемесячного обязательного платежа.

11.

Иные платежи по ДПК

12.

Периодичность платежей
при возврате Кредита

Процентная ставка по Кредиту «Открытый» устанавливается в зависимости от
оценки кредитоспособности Заемщика.
Не предусмотрены.
Ежемесячно равными (аннуитетными) платежами в Дату платежа, установленную
ДПК. При наступлении Даты платежа, установленную ДПК, Банк списывает с
Карточного счета Заемщика находящиеся на нем денежные средства в счет уплаты
Ежемесячного обязательного платежа по погашению Задолженности по кредиту.

14
13.

Обеспечение

Поручительство супруга/супруги обязательно в случае, если его/ее доход
учитывается при расчете лимита кредитования.

14.

Пени, начисляемые в
случае нарушения сроков
возврата Кредита, уплаты
процентов за пользование
Кредитом
Диапазоны значений
полной стоимости кредита

% годовых: 20.

15.

№
п/п

ПАРАМЕТР (УСЛОВИЕ)

% годовых: 22,400 – 34,900.

ЗНАЧЕНИЕ

Потребительский кредит под залог имущества (транспортного средства и/или недвижимого имущества)

1.

Требования к Заемщику

2.

Требования к Поручителю

1. Наличие гражданства Российской Федерации.
2. Не моложе 21 года на дату заключения ДПК и не старше 60 лет на дату окончания
срока действия ДПК.
3. Наличие постоянного места работы.
4. Обязательно предоставление не менее 2-х разных номеров телефонов Заемщика:
личного мобильного телефона; домашнего и/или рабочего телефона.
5. Ежемесячный доход:
- Не менее 10 000 рублей (подтвержденный документально) - при оформлении Кредита
под залог транспортного средства.
- Не менее 20 000 рублей (подтвержденный документально) - при оформлении Кредита
под залог недвижимого имущества.
5. Обязательно согласие на получение Банком кредитных отчетов из бюро кредитных
историй.
6. Стаж на последнем месте работы: более 3 мес./Опыт предпринимательской
деятельности: не менее 12 мес..
7. На момент подачи Заявления о предоставлении кредита не имеет действующих
Кредитов в ПАО КБ «УБРиР» и/или не является Поручителем по обязательствам
других Заемщиков Банка, либо является Заемщиком ПАО КБ «УБРиР» с
положительной кредитной историей.
8. Заемщики, являющиеся одновременно гражданами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, должны быть
зарегистрированы в налоговых органах по месту регистрации (прописки).
гражданами, осуществляющими
9.
Заемщики,
являющиеся
одновременно
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, обязательно
предоставляют свидетельство о государственной регистрации.
10. Наличие постоянной регистрации в соответствии с внутренними документами
Банка.
1. Наличие гражданства Российской Федерации.
2. Требование к возрасту: не моложе 21 года на дату заключения ДПК и не старше 60
лет на дату окончания срока действия ДПК. (для Поручителя, доход которого участвует
в расчете лимита кредитования); не моложе 18 лет на дату заключения ДПК (для
Поручителя, доход которого не участвует в расчете лимита кредитования)
3. Наличие постоянного места работы для Поручителя, доход которого участвует в
расчете лимита кредитования.
4. Обязательно предоставление не менее 2-х разных номеров телефонов Поручителя,
доход которого участвует в расчете лимита кредитования: личного мобильного
телефона; домашнего и/или рабочего телефона.
5. Ежемесячный доход не менее 10 000 рублей (подтвержденный документально) при оформлении кредита под залог транспортного средства или под залог недвижимого
имущества - для Поручителя, доход которого участвует в расчете лимита
кредитования.
6. Стаж на последнем месте работы: более 3 мес. /Опыт предпринимательской
деятельности: не менее 12 мес. для Поручителя, доход которого участвует в расчете
лимита кредитования.
7. Не должен иметь действующие кредиты в ПАО КБ «УБРиР» и/или являться
Поручителем по обязательствам других Заемщиков банка, за исключением Заемщиков
ПАО КБ «УБРиР», являющихся Заемщиками с положительной кредитной историей.
8. Поручители, являющиеся одновременно гражданами, осуществляющими
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3.

Требования к
Залогодателю

4.

Срок рассмотрения
Заявления о
предоставлении Кредита
Документы,
предоставляемые в Банк
Заемщиком/Поручителем
и Залогодателем

5.

6.

Требования к договору
страхования транспортного
средства

7.

Сумма Кредита

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, должны быть
зарегистрированы в налоговых органах по месту регистрации (прописки).
9. Поручители, являющиеся одновременно гражданами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, обязательно
предоставляют свидетельство о государственной регистрации.
10. Наличие постоянной регистрации в соответствии с внутренними документами Банка.
1. Наличие гражданства Российской Федерации.
2. Требование к возрасту:
• Залогодатель является Заемщиком - не моложе 21 года на дату заключения ДПК и не
старше 60 лет на дату окончания срока действия ДПК.
• Залогодатель не является Заемщиком - не моложе 18 лет на дату заключения ДПК и
не старше 60 лет на дату окончания срока действия ДПК.
5 дней.
Для Заемщика/Поручителя:
1. Паспорт гражданина Российской Федерации Заемщика/Поручителя;
2. Документ, подтверждающий доходы Заемщика/Поручителя за последние 6
месяцев: справка по ф. 2-НДФЛ или справка для получения Кредита в ПАО КБ
«УБРиР», Заемщика/Поручителя, являющиеся одновременно индивидуальными
предпринимателями, учредителями-соучредителями предприятия предоставляют
налоговую декларацию, в т.ч. по форме 3-НДФЛ;
3. Согласие Заемщика/Поручителя на получение кредитных отчетов из бюро
кредитных историй.
4. Документы, подтверждающие право собственности на имущество Заемщика.
5. Наличие постоянной регистрации в соответствии с внутренними документами Банка.
Для залогодателя:
1. Паспорт гражданина Российской Федерации Залогодателя;
2. При предоставлении в залог транспортного средства:
Документы по передаваемому в залог транспортному средству: копия свидетельства о
регистрации транспортного средства, паспорт транспортного средства, страховой
полис (договор) или дополнительное соглашение к имеющемуся договору страхования
ТС от риска угона и ущерба (АВТОКАСКО) – предоставляется после получения
положительного решения о предоставлении Кредита.
3. При предоставлении в залог собственного недвижимого имущества:
- Согласие залогодателя на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй
по форме, установленной Банком
- Для проведения оценки предоставляемого залогового имущества на этапе
заключения ДПК и регистрации договора залога недвижимого имущества:
предоставляет документы согласно перечню документов, утвержденный внутренними
документами Банка.
Залогодатель должен являться собственником имущества, предоставляемого в залог.
Требования к предмету залога (транспортному средству/объекту недвижимости)
утверждаются внутренними документами банка.
Выгодоприобретателем по договорам страхования должен являться банк.
Договор страхования предмета залога от всех видов риска (АВТОКАСКО) должен быть
заключен на срок не менее 1 (Одного) года и своевременно пролонгирован ежегодно до
полного исполнения Заемщиком обязательств по ДПК.
Страховая сумма по договору страхования транспортного средства, как на дату выдачи
кредита, так и в последующем (при пролонгации договора страхования), должна быть
равна страховой стоимости транспортного средства.
В случае если величина, исчисленная как сумма непогашенной части кредита и
процентов за один год пользования кредитом, меньше страховой стоимости на дату
выдачи кредита/дату пролонгации договора страхования, страховая сумма должна
быть не менее величины, исчисленной как сумма непогашенной части кредита и
процентов за один год пользование кредитом.
При любом уменьшении страховой суммы в рамках действия договора страхования,
Заемщик обязуется обеспечить восстановление размера страховой суммы по условиям
договора страхования транспортного средства до размера, который устанавливается в
соответствии с описанными в данном пункте правилами.
От 250 000 рублей.

16
8.

Срок Кредита

12, 36, 60, 120 месяцев.

9.

Валюта предоставления
Кредита

Рубли.

10.

Способ предоставления
Кредита

11.

Процентная ставка

12.

Иные платежи по ДПК

Путем зачисления денежных средств на Карточный счет Заемщика после надлежащего
оформления обеспечения в соответствии с требованиями Банка и действующего
законодательства Российской Федерации.
% годовых: 23. Ставка применяется при оформлении договора залога недвижимого
имущества.
% годовых: 23 (12 мес.); 24 (36 мес.); 24 (60 мес.). Ставка применяется при оформлении
договора залога транспортного средства.
Не предусмотрены.

13.

Периодичность платежей
при возврате Кредита

14.

Обеспечение

15.

Пени, начисляемые в
случае нарушения сроков
возврата Кредита, уплаты
процентов за пользование
Кредитом
Диапазоны значений
полной стоимости кредита

16.

№
п/п
1.

Первый платеж предусматривает уплату только начисленных процентов за первый
процентный период, определенный ДПК.
Начиная со второго платежа, Задолженность по кредиту погашается ежемесячно
равными (аннуитетными) платежами в Дату платежа, установленную ДПК.
При наступлении Даты платежа, установленную ДПК, Банк списывает с Карточного
счета Заемщика находящиеся на нем денежные средства в счет уплаты Ежемесячного
обязательного платежа по погашению Задолженности по кредиту.
Основное обеспечение:
залог недвижимого имущества и/или залог транспортного средства.
Дополнительное обеспечение:
• поручительство физического лица;
• обязательно поручительство супруга (-и) в случае, если его (её) доход учитывается
при расчете лимита кредитования;
• обязательно поручительство физических лиц, зарегистрированных в объекте жилой
недвижимости, являющемся предметом залога (комната в квартире, квартира в
многоквартирном доме, индивидуальный жилой дом).
Обеспечение должно на 100% покрывать сумму Кредита, при этом допускается
предоставление в залог:
- имущества (объекта недвижимости), залоговая стоимость которого составляет не
менее 70% от суммы Кредита, в этом случае дополнительно к залогу требуется
поручительство одного физического лица, в т.ч. супруга (-и) в случае, если его (её)
доход не учитывается при расчете лимита кредитования;
- имущества (ТС), залоговая стоимость которого составляет не менее 50% от суммы
Кредита, в этом случае дополнительно к залогу требуется поручительство одного
физического лица, в т.ч. супруга (-и) в случае, если его (её) доход не учитывается при
расчете лимита кредитования.
Залогодателем может выступать третье лицо.
% годовых: 20.

% годовых: 22,700 – 24,250.

ПАРАМЕТР (УСЛОВИЕ)

ЗНАЧЕНИЕ
Перспективный

Требования к Заемщику

1. Наличие гражданства Российской Федерации.
2. Не моложе 21 года на дату заключения ДПК и не старше 75 лет на дату окончания
срока действия ДПК.
3. Заемщик обязан предоставить свое согласие на получение Банком кредитных
отчетов из бюро кредитных историй.
4. Заемщик должен являться клиентом ПАО КБ «УБРиР»:
4.1. Заемщиком с положительной кредитной историей.
4.2. Вкладчиком, имеющим в Банке действующие или закрытые срочные вклады в
течение срока более 180 дней;
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2.
3.

Срок рассмотрения
Заявления о
предоставлении Кредита
Документы,
предоставляемые в Банк

4.3. Держателем банковской карты ПАО КБ «УБРиР», имеющим открытый в Банке счет
в течение срока более 180 дней и действующую банковскую карту, не являющуюся
зарплатной картой в соответствии с «Тарифами ПАО КБ «УБРиР» на операции,
проводимые с использованием банковских карт».
5. Заемщики, являющиеся одновременно гражданами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, должны
быть зарегистрированы в налоговых органах по месту регистрации (прописки) (при
оформлении Кредита на условиях, предусматривающих подтверждение дохода
Заемщика).
6. Заемщики, являющийся одновременно индивидуальными предпринимателями,
обязательно предоставляют свидетельство о государственной регистрации (при
оформлении Кредита на условиях, предусматривающих подтверждение дохода
Заемщика).
7. Наличие постоянной регистрации в соответствии с внутренними документами Банка.
1 день.

4.

Сумма Кредита

1. Паспорт гражданина Российской Федерации;
2. Выписка по счету (вкладному);
3. Действующая банковская карта;
4. Документ, подтверждающий доходы Заемщика за последние 6 месяцев (по
желанию Заемщика): справка по ф. 2-НДФЛ или справка для получения Кредита в ПАО
КБ
«УБРиР»,
Заемщика,
являющиеся
одновременно
индивидуальными
предпринимателями, учредителями-соучредителями предприятия предоставляют
налоговую декларацию, в т.ч. по ф. 3-НДФЛ;
5. Согласие Заемщика на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй.
5 000 – 1 000 000 рублей.

5.

Срок Кредита

12, 24, 36, 60, 84 месяцев.

6.

Валюта предоставления
Кредита

Рубли.

7.

Способ предоставления
Кредита

Путем зачисления денежных средств на Карточный счет Заемщика не позднее дня,
следующего за днем заключения ДПК.

8.

Процентная ставка

% годовых: 29,00 – 34,80.
Процентная ставка по Кредиту зависит от оценки кредитоспособности Заемщика.

9.

Иные платежи по ДПК

Не предусмотрены.

10.

Периодичность платежей
при возврате Кредита

11.

Обеспечение

Ежемесячно равными (аннуитетными) платежами в Дату платежа, установленную ДПК.
При наступлении Даты платежа, установленную ДПК, Банк списывает с Карточного
счета Заемщика находящиеся на нем денежные средства в счет уплаты Ежемесячного
обязательного платежа по погашению Задолженности по кредиту.
Не требуется.

12.

Пени, начисляемые в
случае нарушения сроков
возврата Кредита, уплаты
процентов за пользование
Кредитом
Диапазоны значений
полной стоимости кредита

13.

№
п/п
1.

ПАРАМЕТР (УСЛОВИЕ)
Требования к Заемщику

% годовых: 20.

% годовых: 28,600 – 34,998.

ЗНАЧЕНИЕ
Оптимальный
1. Наличие гражданства Российской Федерации.
2. Не моложе 21 года на дату заключения ДПК и не старше 75 лет на дату окончания
срока действия ДПК.
3. Заемщик обязан предоставить свое согласие на получение Банком кредитных
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2.
3.

Срок рассмотрения
Заявления о
предоставлении Кредита
Документы,
предоставляемые в Банк

отчетов из бюро кредитных историй.
4. Заемщик должен являться клиентом ПАО КБ «УБРиР - Заемщиком с положительной
кредитной историей.
5. Заемщики, являющиеся одновременно гражданами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, должны
быть зарегистрированы в налоговых органах по месту регистрации (прописки) (при
оформлении Кредита на условиях, предусматривающих подтверждение дохода
Заемщика).
6. Заемщики, являющиеся одновременно индивидуальными предпринимателями,
обязательно предоставляют свидетельство о государственной регистрации (при
оформлении Кредита на условиях, предусматривающих подтверждение дохода
Заемщика).
7. Наличие постоянной регистрации в соответствии с внутренними документами Банка.
В день предоставления в Банк Заемщиком Заявления о предоставлении Кредита

4.

Сумма Кредита

1. Паспорт гражданина Российской Федерации;
2. Документ, подтверждающий доходы Заемщика за последние 6 месяцев (по желанию
Заемщика): справка по ф. 2-НДФЛ или справка для получения Кредита в ПАО КБ
«УБРиР»,
Заемщика,
являющиеся
одновременно
индивидуальными
предпринимателями, учредителями-соучредителями предприятия предоставляют
налоговую декларацию, в т.ч. по ф.3-НДФЛ;
3. Согласие Заемщика на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй.
5 000 – 1 000 000 рублей.

5.

Срок Кредита

12, 24, 36, 60, 84 месяцев.

6.

Валюта предоставления
Кредита

Рубли.

7.

Способ предоставления
Кредита

Путем зачисления денежных средств на Карточный счет Заемщика не позднее дня,
следующего за днем заключения ДПК.

8.

Процентная ставка

% годовых: 29,00 – 34,80.
Процентная ставка по Кредиту зависит от оценки кредитоспособности Заемщика.

9.

Иные платежи по ДПК

Не предусмотрены.

10.

Периодичность платежей
при возврате Кредита

11.
12.

Обеспечение
Пени, начисляемые в
случае нарушения сроков
возврата Кредита, уплаты
процентов за пользование
Кредитом
Диапазоны значений
полной стоимости кредита

Ежемесячно равными (аннуитетными) платежами в Дату платежа установленную ДПК.
При наступлении Даты платежа, установленную ДПК, Банк списывает с Карточного
счета Заемщика находящиеся на нем денежные средства в счет уплаты Ежемесячного
обязательного платежа по погашению Задолженности по кредиту.
Не требуется.
% годовых: 20.

13.

№
п/п
1.

ПАРАМЕТР (УСЛОВИЕ)
Требования к Заемщику

% годовых: 28,600 – 34,998.

ЗНАЧЕНИЕ
Перспективный +
1. Наличие гражданства Российской Федерации.
2. Не моложе 21 года на дату заключения ДПК и не старше 75 лет на дату окончания
срока действия ДПК, за исключением Заемщиков, оформляющих Кредит дистанционно.
3. Не моложе 21 года на дату заключения ДПК и не старше 60 лет на дату окончания
срока действия ДПК, для Заемщиков, оформляющих Кредит дистанционно.
4. Заемщик обязан предоставить свое согласие на получение Банком кредитных
отчетов из бюро кредитных историй.
5. Заемщик должен являться клиентом ПАО КБ «УБРиР» - Заемщиком с
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2.
3.

Срок рассмотрения
Заявления о
предоставлении Кредита
Документы,
предоставляемые в Банк

положительной кредитной историей, удовлетворяющим следующим требованиям:
6. Заемщики, являющиеся одновременно гражданами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, должны
быть зарегистрированы в налоговых органах по месту регистрации (прописки) (при
оформлении Кредита на условиях, предусматривающих подтверждение дохода
Заемщика).
7. Заемщики, являющиеся одновременно индивидуальными предпринимателями,
обязательно предоставляют свидетельство о государственной регистрации (при
оформлении Кредита на условиях, предусматривающих подтверждение дохода
Заемщика).
8. Наличие постоянной регистрации в соответствии с внутренними документами Банка.
В день предоставления в Банк Заемщиком Заявления о предоставлении Кредита

4.

Сумма Кредита

1.Паспорт гражданина Российской Федерации;
2.Документ, подтверждающий доходы Заемщика за последние 6 месяцев (по желанию
Заемщика): справка по ф. 2-НДФЛ или справка для получения Кредита в ПАО КБ
«УБРиР»,
Заемщики,
являющиеся
одновременно
индивидуальными
предпринимателями, учредителями-соучредителями предприятия предоставляют
налоговую декларацию, в т.ч. по ф.3-НДФЛ;
3.Согласие Заемщика на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй.
До 1 000 000 рублей.

5.

Срок Кредита

12, 24, 36, 60, 84 месяцев.

6.

Валюта предоставления
Кредита

Рубли.

7.

Способ предоставления
Кредита

Путем зачисления денежных средств на Карточный счет Заемщика не позднее дня,
следующего за днем заключения ДПК.

8.

Процентная ставка

% годовых: 29,00 – 34,80.

9.

Иные платежи по ДПК

Не предусмотрены.

10.

Периодичность платежей
при возврате Кредита

11.
12.

Обеспечение
Пени, начисляемые в
случае нарушения сроков
возврата Кредита, уплаты
процентов за пользование
Кредитом
Диапазоны значений
полной стоимости кредита

Порядок погашения Задолженности по кредиту: ежемесячно равными (аннуитетными)
платежами в Дату платежа, установленную ДПК.
При наступлении Даты платежа, установленную ДПК, Банк списывает с Карточного
счета Заемщика находящиеся на нем денежные средства в счет уплаты Ежемесячного
обязательного платежа по погашению Задолженности по кредиту.
Не требуется.
% годовых: 20.

13.

№
п/п
1.

ПАРАМЕТР (УСЛОВИЕ)
Требования к Заемщику

% годовых: 28,600 – 34,998.

ЗНАЧЕНИЕ
Оптимальный+
1. Наличие гражданства Российской Федерации.
2. Не моложе 21 года на дату заключения ДПК и не старше 75 лет на дату окончания
срока действия ДПК.
3. Заемщик обязан предоставить свое согласие на получение Банком кредитных
отчетов из бюро кредитных историй.
4. Заемщик должен являться клиентом ПАО КБ «УБРиР» - Заемщиком с
положительной кредитной историей.
5. Заемщики, являющиеся одновременно гражданами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, должны
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2.
3.

Срок рассмотрения
Заявления о
предоставлении Кредита
Документы,
предоставляемые в Банк

быть зарегистрированы в налоговых органах по месту регистрации (прописки) (при
оформлении Кредита на условиях, предусматривающих подтверждение дохода
Заемщика).
6. Заемщики, являющиеся одновременно индивидуальными предпринимателями,
обязательно предоставляют свидетельство о государственной регистрации (при
оформлении Кредита на условиях, предусматривающих подтверждение дохода
Заемщика).
7. Наличие постоянной регистрации в соответствии с внутренними документами Банка.
В день предоставления в Банк Заемщиком Заявления о предоставлении Кредита

4.

Сумма Кредита

1. Паспорт гражданина Российской Федерации;
2. Документ, подтверждающий доходы Заемщика за последние 6 месяцев (по желанию
Заемщика): справка по ф. 2-НДФЛ или справка для получения Кредита в ПАО КБ
«УБРиР»,
Заемщика,
являющиеся
одновременно
индивидуальными
предпринимателями, учредителями-соучредителями предприятия предоставляют
налоговую декларацию, в т.ч. по ф.3-НДФЛ;
3. Согласие Заемщика на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй.
До 1 000 000 рублей.

5.

Срок Кредита

12, 24, 36, 60, 84 месяцев.

6.

Валюта предоставления
Кредита

Рубли.

7.

Способ предоставления
Кредита

Путем зачисления денежных средств на Карточный счет Заемщика не позднее дня,
следующего за днем заключения ДПК.

8.

Процентная ставка

% годовых: 29,00 – 34,80.
Процентная ставка по Кредиту зависит от оценки кредитоспособности Заемщика.

9.

Иные платежи по ДПК

Не предусмотрены.

10.

Периодичность платежей
при возврате Кредита

11.
12.

Обеспечение
Пени, начисляемые в
случае нарушения сроков
возврата Кредита, уплаты
процентов за пользование
Кредитом
Диапазоны значений
полной стоимости кредита

Ежемесячно равными (аннуитетными) платежами в Дату платежа установленную ДПК.
При наступлении Даты платежа, установленную ДПК, Банк списывает с Карточного
счета Заемщика находящиеся на нем денежные средства в счет уплаты Ежемесячного
обязательного платежа по погашению Задолженности по кредиту.
Не требуется.
% годовых: 20.

13.

№
п/п
1.

ПАРАМЕТР (УСЛОВИЕ)

% годовых: 28,600 – 34,998.

ЗНАЧЕНИЕ
Кредит для вкладчиков Банка

Требования к Заемщику

1. Наличие гражданства Российской Федерации.
2. Не моложе 21 года на дату заключения ДПК и не старше 75 лет на дату окончания
срока действия ДПК.
3. Заемщик обязан предоставить свое согласие на получение Банком кредитных
отчетов из бюро кредитных историй.
4. Заемщики ПАО КБ «УБРиР», имевшие обязательства по Кредитам ПАО КБ «УБРиР»,
должны обладать положительной кредитной историей.
5. Заемщик должен являться клиентом банка, имеющим срочный вклад, действующий в
течение срока более 153 дней на дату сохранения предложения и/или закрытый не
ранее 6 месяцев назад от даты сохранения предложения, срок действия которого
составил не менее 153 дней на дату сохранения предложения.
6. Наличие постоянной регистрации в соответствии с внутренними документами Банка.
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2.

Срок рассмотрения
Заявления о
предоставлении Кредита
Документы,
предоставляемые в Банк

В день предоставления в Банк Заемщиком Заявления о предоставлении Кредита

4.

Сумма Кредита

100 000 – 1 000 000 рублей.

5.

Срок Кредита

24, 36, 60, 84 месяцев.

6.

Валюта предоставления
Кредита

Рубли.

7.

Способ предоставления
Кредита

Путем зачисления денежных средств на Карточный счет Заемщика не позднее дня,
следующего за днем заключения ДПК.

8.

Процентная ставка

% годовых: 24,9.

9.

Иные платежи по ДПК

Не предусмотрены.

10.

Периодичность платежей
при возврате Кредита

11.

Обеспечение

Порядок погашения Задолженности по кредиту: ежемесячно равными (аннуитетными)
платежами в Дату платежа, установленную ДПК.
При наступлении Даты платежа, установленную ДПК, Банк списывает с Карточного
счета Заемщика находящиеся на нем денежные средства в счет уплаты Ежемесячного
обязательного платежа по погашению Задолженности по кредиту.
Не требуется.

12.

Пени, начисляемые в
случае нарушения сроков
возврата Кредита, уплаты
процентов за пользование
Кредитом
Диапазоны значений
полной стоимости кредита

3.

13.

№
п/п

% годовых: 20.

% годовых: 24,700 – 24,998.

ПАРАМЕТР (УСЛОВИЕ)

ЗНАЧЕНИЕ
Пенсионный+

1.

Требования к Заемщику

2.

Срок рассмотрения
Заявления о
предоставлении Кредита
Документы,
предоставляемые в Банк

3.

1. Паспорт гражданина Российской Федерации;
2. Согласие Заемщика на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй.

1. Наличие гражданства Российской Федерации.
2. Не моложе 55 лет (для женщин)/60 лет (для мужчин) на дату заключения ДПК и не
старше 75 лет на дату окончания срока действия ДПК
3. Заемщик обязан предоставить свое согласие на получение Банком кредитных
отчетов из бюро кредитных историй.
4. Заемщик не должен иметь действующие кредиты в ПАО КБ «УБРиР» и/или
являться Поручителем по обязательствам других Заемщиков банка, за исключением
клиентов с положительной кредитной историей в ПАО КБ «УБРиР», удовлетворяющих
следующим требованиям.
5. Наличие не более одной действующей кредитной карты ПАО КБ «УБРиР».
6. Заемщик должен являться клиентом, которому сделано коммерческое
предложение.
7. Заемщик должен иметь счет в банке, на который перечисляются пенсионные
выплаты в связи с выходом на пенсию по старости.
8. Заемщик не должен являться сотрудником предприятия, заключившим с ПАО КБ
«УБРиР» генеральное соглашение на участие в зарплатном проекте банка.
9. Наличие постоянной регистрации в соответствии с внутренними документами Банка.
В день предоставления в Банк Заемщиком Заявления о предоставлении Кредита.
1. Паспорт гражданина Российской Федерации;
2. Пенсионное удостоверение
3. Согласие Заемщика на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй.
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4.

Сумма Кредита

20 000 – 600 000 рублей.

5.

Срок Кредита

12, 36, 60, 84 месяцев.

6.

Валюта предоставления
Кредита

Рубли.

7.

Способ предоставления
Кредита

Путем зачисления денежных средств на Карточный счет Заемщика не позднее дня,
следующего за днем заключения ДПК.

8.

Процентная ставка

Ставка 1*, % годовых: 40,00.
Ставка 2**, % годовых: 24,80.

9.

Иные платежи по ДПК

10.

Периодичность платежей
при возврате Кредита

11.

Обеспечение

12.

Пени, начисляемые в
случае нарушения сроков
возврата Кредита, уплаты
процентов за пользование
Кредитом
Диапазоны значений
полной стоимости кредита

13.

№
п/п
1.

*Ставка 1 – процентная ставка, которая применяется при невыполнении Условия
для установления сниженной процентной ставки***.
**Ставка 2 – сниженная процентная ставка, которая применяется с даты,
следующей за датой выдачи кредита, в случае, если в течение календарного месяца,
предшествующего месяцу выдачи кредита, выполнено Условие для установления
сниженной процентной ставки***. Для случаев, когда датой выдачи кредита
является последний календарный день месяца, сниженная процентная ставка
применяется в случае, если Условие для установления сниженной процентной
ставки*** выполнено в течение текущего календарного месяца. В случае если
Условие для установления сниженной процентной ставки выполнено в период до
полного погашения кредита, Ставка 2 устанавливается с первого числа
календарного месяца, следующего за месяцем, в котором выполнено Условие для
установления сниженной процентной ставки.
***Условие для установления сниженной процентной ставки – обеспечение
Заемщиком поступления на Карточный счет в течение каждого календарного
месяца денежных средств, сумма которых составляет не менее Размера
обязательного поступления****, при этом под календарным месяцем
подразумевается период с первого по последний день календарного месяца
включительно.
****Размер обязательного поступления - размер денежных средств, обязательный
для поступления на Карточный счет с целью применения Ставки 2 и
устанавливаемый в соответствии с условиями ДПК.
Не предусмотрены.
Ежемесячно равными (аннуитетными) платежами в Дату платежа, установленную ДПК.
При наступлении Даты платежа, установленной ДПК, Банк списывает с Карточного
счета Заемщика находящиеся на нем денежные средства в счет уплаты Ежемесячного
обязательного платежа по погашению Задолженности по кредиту.
Не требуется.
% годовых: 20.

% годовых: 24,500 – 24,990.

ПАРАМЕТР (УСЛОВИЕ)

ЗНАЧЕНИЕ

Программа на приобретение транспортных средств «Стандарт»
Требования к
Для Заемщика/Поручителя:
Заемщику/Поручителю/Залогодателю 1. Наличие гражданства Российской Федерации.
2. Не моложе 21 года на дату заключения ДПК и не старше 60 лет к дате
окончания ДПК.
3. Наличие постоянного места работы.
4 Обязательно предоставление не менее 2-х разных номеров телефонов
Заемщика/Поручителя: личного мобильного телефона; домашнего и/или
рабочего телефона
5. Ежемесячный доход: не менее 15 000 рублей (подтвержденный
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документально)
6 Стаж на последнем месте работы: не менее 3 мес./ Опыт
предпринимательской деятельности: не менее 12 мес.
7. Заемщик обязан предоставить свое согласие на получение Банком
кредитных отчетов из бюро кредитных историй.
8. Заемщики (Поручители), являющиеся одновременно гражданами,
осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, должны быть зарегистрированы в налоговых органах по
месту регистрации (прописки).
9. Заемщики (Поручители), являющиеся одновременно гражданами,
осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, обязательно предоставляет свидетельство о
государственной регистрации.
10. Поручитель – супруг (супруга) Заемщика, ранее оформлявший в ПАО КБ
«УБРиР» Кредиты, должен удовлетворять следующим требованиям:
ни по одному закрытому (-ым) и действующему (-им) Кредиту (-ам) за
последний год от даты расчета лимита не было просроченной задолженности
сроком более 60 дней, а также отсутствует текущая просроченная
задолженность по действующим обязательствам.
11. Для Заемщика/Поручителя наличие постоянной регистрации в
соответствии с внутренними документами Банка.
Для Залогодателя:
1. Заемщик - Залогодатель должен являться собственником приобретаемого
транспортного средства.
2 дня.

2.

Срок рассмотрения Заявления о
предоставлении Кредита

3.

Документы, предоставляемые в Банк

4.

Сумма Кредита

1. Паспорт гражданина Российской Федерации Заемщика/Поручителя;
2. Документ, подтверждающий доходы Заемщика/Поручителя за последние
6 месяцев: справка по ф. 2-НДФЛ или справка для получения Кредита в ПАО
КБ
«УБРиР»,
Заемщики/Поручители,
являющиеся
одновременно
индивидуальными предпринимателями, учредителями-соучредителями
предприятия предоставляют налоговую декларацию, в т.ч. по форме 3-НДФЛ.
3. Согласие Заемщика на получение кредитных отчетов из бюро кредитных.
4. Документы по приобретаемому транспортному средству: договор куплипродажи, спецификация транспортного средства и/или копия ПТС из
автосалона (предоставляются при положительном
решении о
предоставлении Кредита), договор страхования (страховой полис) и
квитанция об оплате полной страховой премии за первый год страхования
(предоставляются при положительном решении о предоставлении Кредита).
От 100 000 рублей.

5.

Срок Кредита

84 месяца.

6.

Валюта предоставления Кредита

Рубли.

7.

Способ предоставления Кредита

Путем зачисления денежных средств на Карточный счет Заемщика не
позднее дня, следующего за днем заключения ДПК.

8.

Процентная ставка

% годовых: 22.

9.

Иные платежи по ДПК

Не предусмотрены.

10.

Периодичность платежей при
возврате Кредита

Первый платеж предусматривает уплату только начисленных процентов за
Первый процентный период, определенный ДПК.
Начиная со второго платежа, Задолженность по кредиту погашается
ежемесячно равными (аннуитетными) платежами в Дату платежа,
установленную ДПК.
При наступлении Даты платежа, установленную ДПК, Банк списывает с
Карточного счета Заемщика находящиеся на нем денежные средства в счет
уплаты Ежемесячного обязательного платежа по погашению Задолженности
по кредиту.
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11.

Обеспечение

12.

Пени, начисляемые в случае
нарушения сроков возврата Кредита,
уплаты процентов за пользование
Кредитом
Требования к договору страхования

13

14
15.

№
п/п
1.

2.
3.

Порядок предоставления Заемщиком
информации об использовании
потребительского кредита
Диапазоны значений полной
стоимости кредита

ПАРАМЕТР (УСЛОВИЕ)

1. Залог приобретаемого транспортного средства;
2. Поручительство супруги (а)*.
* Поручительство супруга/супруги обязательно в случае, если его/ее доход
учитывается при расчете лимита кредитования.
% годовых: 20.

1. Выгодоприобретателем по договорам страхования должен являться банк.
2. Договор страхования предмета залога от всех видов риска (АВТОКАСКО)
должен быть заключен на срок не менее 1 (одного) года и своевременно
пролонгирован ежегодно до полного исполнения Заемщиком обязательств
по кредитному договору.
3. Страховая сумма по договору страхования транспортного средства, как на
дату выдачи кредита, так и в последующем (при пролонгации договора
страхования), должна быть равна страховой стоимости транспортного
средства.
4. В случае если величина, исчисленная как сумма непогашенной части
кредита и процентов за один год пользования кредитом, меньше страховой
стоимости на дату выдачи кредита/дату пролонгации договора страхования,
страховая сумма должна быть не менее величины, исчисленной как сумма
непогашенной части кредита и процентов за один год пользование кредитом.
5. При любом уменьшении страховой суммы в рамках действия договора
страхования, Заемщик обязуется обеспечить восстановление размера
страховой суммы по условиям договора страхования транспортного средства
до размера, который устанавливается в соответствии с описанными в данном
пункте правилами.
Информация Заемщиком не предоставляется.
% годовых: 21,800 – 22,100.

ЗНАЧЕНИЕ

Кредит для сотрудников Предприятий/ Кредит для сотрудников Предприятий+*
Требования к Заемщику
1. Наличие гражданства Российской Федерации.
2. Не моложе 21 года на дату заключения ДПК и не старше 75 лет на дату окончания
срока действия ДПК.
3. Наличие постоянного места работы.
4. Ежемесячный доход: не менее 5 000 рублей (заявленный) (не требуется для Кредита
для сотрудников Предприятий+).
5. Стаж на последнем месте работы: более 3 мес.
6. Заемщик обязан предоставить свое согласие на получение банком кредитных
отчетов из бюро кредитных историй.
7. Не имеет действующих Кредитов в ПАО КБ «УБРиР» и/или не является Поручителем
по обязательствам других Заемщиков банка, либо является Заемщиком ПАО КБ
«УБРиР» с положительной кредитной историей.
8. Заемщик должен являться сотрудником предприятия.
9. Наличие постоянной регистрации в соответствии с внутренними документами Банка.
*Заемщик должен являться клиентом, которому сделано коммерческое предложение.
Срок рассмотрения
1 день.
Заявления о
предоставлении Кредита
Документы,
1.Паспорт гражданина Российской Федерации;
предоставляемые в Банк
2.Документ, подтверждающий доходы Заемщика за последние 6 месяцев (по желанию
Заемщика): справка по ф. 2-НДФЛ или справка для получения Кредита в ПАО КБ
«УБРиР»,
Заемщики,
являющиеся
одновременно
индивидуальными
предпринимателями, учредителями-соучредителями предприятия предоставляют
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4.

Сумма Кредита

налоговую декларацию, в т.ч. по ф.3-НДФЛ (не требуется для Кредита для сотрудников
Предприятий+);
3.Согласие Заемщика на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй.
20 000 – 600 000 рублей.

5.

Срок Кредита

12, 36, 60, 84 месяцев.

6.

Валюта предоставления
Кредита

Рубли.

7.

Способ предоставления
Кредита

Путем зачисления денежных средств на Карточный счет Заемщика не позднее дня,
следующего за днем подписания ДПК.

8.

Процентная ставка

Кредит для сотрудников Предприятий:
Ставка 1, % годовых: 40,00
Ставка 2, % годовых: 24,80

9.

Иные платежи по ДПК

10.

Периодичность платежей
при возврате Кредита

11.
12.

Обеспечение
Пени, начисляемые в
случае нарушения сроков
возврата Кредита, уплаты
процентов за пользование
Кредитом
Диапазоны значений
полной стоимости кредита

13.

№
п/п
1.

ПАРАМЕТР (УСЛОВИЕ)
Требования к Заемщику

Ставка 1 – процентная ставка, которая применяется при невыполнении Условия
для установления сниженной процентной ставки.
Ставка 2 – сниженная процентная ставка, которая применяется с даты,
следующей за датой выдачи Кредита, в случае, если в течение календарного
месяца, предшествующего месяцу выдачи Кредита, выполнено Условие для
установления сниженной процентной ставки. Для случаев, когда датой выдачи
Кредита является последний календарный день месяца, сниженная процентная
ставка применяется в случае, если Условие для установления сниженной
процентной ставки выполнено в течение текущего календарного месяца. В случае
если Условие для установления сниженной процентной ставки выполнено в период
до полного погашения Кредита, Ставка 2 устанавливается с первого числа
календарного месяца, следующего за месяцем, в котором выполнено Условие для
установления сниженной процентной ставки.
Условие для установления сниженной процентной ставки – обеспечение Заемщиком
поступления на Карточный счет в течение каждого календарного месяца денежных
средств, сумма которых составляет не менее Размера обязательного
поступления, при этом под календарным месяцем подразумевается период с
первого по последний день календарного месяца включительно.
Не предусмотрены.
Порядок погашения Задолженности по кредиту: ежемесячно равными (аннуитетными)
платежами в Дату платежа, установленную ДПК.
При наступлении Даты платежа, установленную ДПК, Банк списывает с Карточного
счета Заемщика находящиеся на нем денежные средства в счет уплаты Ежемесячного
обязательного платежа по погашению Задолженности по кредиту.
Не требуется.
% годовых: 20.

% годовых: 24,500 – 24,990.

ЗНАЧЕНИЕ
Кредит руководителю
1. Наличие гражданства Российской Федерации.
2. Не моложе 21 года на дату заключения ДПК и не старше 75 лет на дату окончания
срока действия ДПК.
3. Заемщик обязан предоставить свое согласие на получение банком кредитных
отчетов из бюро кредитных историй.
4. Заемщик не должен иметь на момент обращения за Кредитом текущую
просроченную задолженность по действующему (им) Кредиту (ам), а также текущую
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2.
3.

Срок рассмотрения
Заявления о
предоставлении Кредита
Документы,
предоставляемые в Банк

просроченную задолженность по действующим обязательствам, где Заемщик
выступает в качестве Поручителя.
5. Заемщик должен являться Руководителем предприятия (лицо, имеющее право
подписи в соответствии с карточкой с образцами подписей и оттиска печати).
6. «Кредит руководителю» предоставляется после заключения Генерального
Соглашения в рамках зарплатного проекта с ПАО КБ «УБРиР» и поступления
заработной платы Руководителя (в размере хотя бы одного зачисления) на его
Карточный счет, открытый в ПАО КБ «УБРиР».
7. В соответствии с Тарифами ПАО КБ «УБРиР» на операции, проводимые с
использованием банковских карт, клиенту бесплатно выпускается карта VISA GOLD и
предусматривается вознаграждение, уплачиваемое банком Заемщику на Карточный
счет за безналичные операции через торгово-сервисной системы (ТСС): 1% от суммы
совершенной операции.
8. Наличие постоянной регистрации в соответствии с внутренними документами Банка.
1 день.

4.

Сумма Кредита

1.Паспорт гражданина Российской Федерации;
2.Справка по форме 2-НДФЛ или справка для получения Кредита в ПАО КБ «УБРиР» за
последние 6 месяцев (датируемая не ранее тридцати рабочих дней, предшествующих
дате заполнения анкеты).
3. Согласие Заемщика на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй.
До 1 000 000 рублей.

5.

Срок Кредита

36, 60, 84 месяцев.

6.

Валюта предоставления
Кредита

Рубли.

7.

Способ предоставления
Кредита

Путем зачисления денежных средств на Карточный счет Заемщика не позднее дня,
следующего за днем заключения ДПК.

8.

Процентная ставка

9.

Иные платежи по ДПК

Ставка 1, % годовых: 30.
Ставка 2, % годовых: 20.
Ставка 1 – процентная ставка, которая применяется при невыполнении Условия
для установления сниженной процентной ставки.
Ставка 2 – сниженная процентная ставка, которая применяется с даты,
следующей за датой выдачи Кредита, в случае, если в течение календарного
месяца, предшествующего месяцу выдачи Кредита, выполнено Условие для
установления сниженной процентной ставки. Для случаев, когда датой выдачи
Кредита является последний календарный день месяца, сниженная процентная
ставка применяется в случае, если Условие для установления сниженной
процентной ставки выполнено в течение текущего календарного месяца. В случае
если Условие для установления сниженной процентной ставки выполнено в период
до полного погашения Кредита, Ставка 2 устанавливается с первого числа
календарного месяца, следующего за месяцем, в котором выполнено Условие для
установления сниженной процентной ставки.
Условие для установления сниженной процентной ставки – обеспечение Заемщиком
поступления на Карточный счет в течение каждого календарного месяца денежных
средств, сумма которых составляет не менее Размера обязательного
поступления, при этом под календарным месяцем подразумевается период с
первого по последний день календарного месяца включительно.
Не предусмотрены.

10.

Периодичность платежей
при возврате Кредита

11.
12.

Обеспечение
Пени, начисляемые в
случае нарушения сроков
возврата Кредита, уплаты
процентов за пользование

Порядок погашения Задолженности по кредиту: ежемесячно равными (аннуитетными)
платежами в Дату платежа, установленную ДПК.
При наступлении Даты платежа, установленную ДПК, Банк списывает с Карточного
счета Заемщика находящиеся на нем денежные средства в счет уплаты Ежемесячного
обязательного платежа по погашению Задолженности по кредиту.
Не требуется.
% годовых: 20.
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Кредитом
13.

Диапазоны значений
полной стоимости кредита

№
п/п

ПАРАМЕТР (УСЛОВИЕ)

% годовых: 19,800 – 20,100.

ЗНАЧЕНИЕ

4.

Потребительский Кредит для сотрудников организаций – партнеров банка
Требования к Заемщику
1. Наличие гражданства Российской Федерации.
2. Не моложе 21 года на дату заключения ДПК и не старше 75 лет на дату окончания
срока действия ДПК
3. Заемщик обязан предоставить свое согласие на получение банком кредитных
отчетов из бюро кредитных историй.
4. Заемщик не должен имееть действующих кредитов в ПАО КБ «УБРиР» и/или
являться Поручителем по обязательствам других Заемщиков банка, либо являться
Заемщиком с положительной кредитной историей.
5. Должен являться сотрудником организации - партнера банка (перечень организаций
– партнеров банка – определяется условиями предоставления кредитов сотрудникам
организаций – партнеров банка).
6. Наличие постоянной регистрации в соответствии с внутренними документами Банка.
Срок рассмотрения
1 день.
Заявления о
предоставлении Кредита
Документы,
1. Паспорт гражданина Российской Федерации;
предоставляемые в Банк
2. Справка по форме 2-НДФЛ или справка для получения Кредита в ПАО КБ «УБРиР»
(датируемая не ранее тридцати рабочих дней, предшествующих дате заполнения
анкеты).
3. Согласие Заемщика на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй.
Сумма Кредита
20 000 – 1 000 000 рублей.

5.

Срок Кредита

12, 36, 60, 84 месяцев.

6.

Валюта предоставления
Кредита

Рубли.

7.

Способ предоставления
Кредита

Путем зачисления денежных средств на Карточный счет Заемщика не позднее дня,
следующего за днем заключения ДПК.

8.

Процентная ставка

Ставка 1, % годовых: 40,00.
Ставка 2, % годовых: 24,80.

9.

Иные платежи по ДПК

Не предусмотрены.

10.

Периодичность платежей
при возврате Кредита

11.
12.

Обеспечение
Пени, начисляемые в
случае нарушения сроков
возврата Кредита, уплаты
процентов за пользование
Кредитом
Диапазоны значений
полной стоимости кредита

Порядок погашения Задолженности по кредиту: ежемесячно равными (аннуитетными)
платежами в Дату платежа, установленную ДПК.
При наступлении Даты платежа, установленную ДПК, Банк списывает с Карточного
счета Заемщика находящиеся на нем денежные средства в счет уплаты Ежемесячного
обязательного платежа по погашению Задолженности по кредиту.
Не требуется.
% годовых: 20.

1.

2.
3.

13.

% годовых: 24,500 – 24,990.
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№
п/п

ПАРАМЕТР
(УСЛОВИЕ)

ЗНАЧЕНИЕ
Потребительский кредит для сотрудников ПАО КБ «УБРиР»
1. Наличие гражданства Российской Федерации.
2. Заемщик должен являться сотрудником ПАО КБ «УБРиР».
3. Стаж работы Заемщика в ПАО КБ «УБРиР» - не менее 3 (трех) месяцев.
4. Обязательно согласие Заемщика на получение кредитных отчетов из бюро кредитных
историй.
В день предоставления в Банк Заемщиком Заявления о предоставлении Кредита

1.

Требования к
Заемщику

2.

4.

Срок рассмотрения
Заявления о
предоставлении
Кредита
Документы,
предоставляемые в
Банк
Сумма Кредита

5.

Срок Кредита

12, 36, 60, 84 месяцев.

6.

Валюта
предоставления
Кредита
Способ
предоставления
Кредита

Рубли.

3.

7.

8.

1. Паспорт гражданина Российской Федерации;
2. Согласие Заемщика на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй.
От 20 000 рублей.

Путем зачисления денежных средств на Карточный счет Заемщика не позднее дня,
следующего за днем заключения Заемщиком Индивидуальных условий ДПК при личном
обращении в офис Банка.

Процентная ставка
Ставка 1, % годовых

17

18

19

20

Ставка 2*, % годовых

24

25

26

27

Срок кр дита, мес.

12

36

60

84

Ставка 2 применяется в случае расторжения трудового договора с ПАО КБ «УБРиР».
Не предусмотрены.
*

9.

Иные платежи по
ДПК

10.

Периодичность
платежей при
возврате Кредита

11.
12.

Обеспечение
Пени, начисляемые
в случае нарушения
сроков возврата
Кредита, уплаты
процентов за
пользование
Кредитом
Диапазоны значений
полной стоимости
кредита

13.

№
п/п
1.

Порядок погашения Задолженности по кредиту: ежемесячно равными (аннуитетными)
платежами в Дату платежа, установленную ДПК.
При наступлении Даты платежа, установленную ДПК, Банк списывает с Карточного счета
Заемщика находящиеся на нем денежные средства в счет уплаты Ежемесячного
обязательного платежа по погашению Задолженности по кредиту.
Не требуется.
% годовых: 20.

% годовых: 16,800 – 27,200.

ПАРАМЕТР (УСЛОВИЕ)

ЗНАЧЕНИЕ
Пенсионный+

Требования к Заемщику

9. Наличие гражданства Российской Федерации.
10. Не моложе 55 лет (для женщин)/60 лет (для мужчин) на дату заключения ДПК и не
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2.
3.

Срок рассмотрения
Заявления о
предоставлении Кредита
Документы,
предоставляемые в Банк

старше 75 лет на дату окончания срока действия ДПК
11. Заемщик обязан предоставить свое согласие на получение Банком кредитных
отчетов из бюро кредитных историй.
12. Заемщик не должен иметь действующие кредиты в ПАО КБ «УБРиР» и/или
являться Поручителем по обязательствам других Заемщиков банка, за исключением
клиентов с положительной кредитной историей в ПАО КБ «УБРиР», удовлетворяющих
следующим требованиям.
13. Наличие не более одной действующей кредитной карты ПАО КБ «УБРиР».
14. Заемщик должен являться клиентом, которому сделано коммерческое
предложение.
15. Заемщик должен иметь счет в банке, на который перечисляются пенсионные
выплаты в связи с выходом на пенсию по старости.
16. Заемщик не должен являться сотрудником предприятия, заключившим с ПАО КБ
«УБРиР» генеральное соглашение на участие в зарплатном проекте банка.
9. Наличие постоянной регистрации в соответствии с внутренними документами Банка.
В день предоставления в Банк Заемщиком Заявления о предоставлении Кредита.

4.

Сумма Кредита

4. Паспорт гражданина Российской Федерации;
5. Пенсионное удостоверение
6. Согласие Заемщика на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй.
20 000 – 600 000 рублей.

5.

Срок Кредита

12, 36, 60, 84 месяцев.

6.

Валюта предоставления
Кредита

Рубли.

7.

Способ предоставления
Кредита

Путем зачисления денежных средств на Карточный счет Заемщика не позднее дня,
следующего за днем заключения ДПК.

8.

Процентная ставка

Ставка 1*, % годовых: 26 (12 мес.); 29 (36, 60, 84 мес.).
Ставка 2**, % годовых: 16 (12 мес.); 19 (36, 60, 84 мес.).

9.

Иные платежи по ДПК

10.

Периодичность платежей
при возврате Кредита

*Ставка 1 – процентная ставка, которая применяется при невыполнении Условия
для установления сниженной процентной ставки***.
**Ставка 2 – сниженная процентная ставка, которая применяется с даты,
следующей за датой выдачи кредита, в случае, если в течение календарного месяца,
предшествующего месяцу выдачи кредита, выполнено Условие для установления
сниженной процентной ставки***. Для случаев, когда датой выдачи кредита
является последний календарный день месяца, сниженная процентная ставка
применяется в случае, если Условие для установления сниженной процентной
ставки*** выполнено в течение текущего календарного месяца. В случае если
Условие для установления сниженной процентной ставки выполнено в период до
полного погашения кредита, Ставка 2 устанавливается с первого числа
календарного месяца, следующего за месяцем, в котором выполнено Условие для
установления сниженной процентной ставки.
***Условие для установления сниженной процентной ставки – обеспечение
Заемщиком поступления на Карточный счет в течение каждого календарного
месяца денежных средств, сумма которых составляет не менее Размера
обязательного поступления****, при этом под календарным месяцем
подразумевается период с первого по последний день календарного месяца
включительно.
****Размер обязательного поступления - размер денежных средств, обязательный
для поступления на Карточный счет с целью применения Ставки 2 и
устанавливаемый в соответствии с условиями ДПК.
Не предусмотрены.
Ежемесячно равными (аннуитетными) платежами в Дату платежа, установленную ДПК.
При наступлении Даты платежа, установленную ДПК, Банк списывает с Карточного
счета Заемщика находящиеся на нем денежные средства в счет уплаты Ежемесячного
обязательного платежа по погашению Задолженности по кредиту.
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11.

Обеспечение

Не требуется.

12.

Пени, начисляемые в
случае нарушения сроков
возврата Кредита, уплаты
процентов за пользование
Кредитом
Диапазоны значений
полной стоимости кредита

% годовых: 20.

13.

№
п/п

ПАРАМЕТР (УСЛОВИЕ)

1.

Требования к Заемщику

2.

Срок рассмотрения
Заявления о
предоставлении Кредита
Документы,
предоставляемые в Банк

3.

% годовых: 15,963 – 19,003.

ЗНАЧЕНИЕ
Особенный
1. Заемщик ПАО КБ «УБРиР».
2. Заемщик обязан предоставить свое согласие на получение банком кредитных
отчетов из бюро кредитных историй.
3. Кредит «Особенный» предоставляется Заемщикам при наличии действующих
непогашенных обязательств по кредитным продуктам ПАО КБ «»УБРиР».
В день предоставления в Банк Заемщиком Заявления о предоставлении Кредита.
1. Паспорт гражданина Российской Федерации;
2. Согласие Заемщика на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй.

4.

Сумма Кредита

Сумма Кредита определяется
кредитоспособности Заемщика.

5.

Срок Кредита

6, 9, 12, 18, 24, 30, 36, 60, 72, 84, 90, 120 месяцев.

6.

Валюта предоставления
Кредита

Рубли.

7.

Способ предоставления
Кредита

Путем зачисления денежных средств на Карточный счет Заемщика не позднее дня,
следующего за днем заключения ДПК.

8.

Процентная ставка

% годовых: 19 – 35.
Процентная ставка по Кредиту зависит от оценки кредитоспособности Заемщика.

9.

Иные платежи по ДПК

Не предусмотрены.

10.

Периодичность платежей
при возврате Кредита

11.
12.

Обеспечение
Пени, начисляемые в
случае нарушения сроков
возврата Кредита, уплаты
процентов за пользование
Кредитом,
Диапазоны значений
полной стоимости кредита

В соответствии с Графиком платежей, которым предусмотрено, начиная с 3-го месяца
от даты выдачи Кредита, ежемесячное погашение Задолженности по кредиту равными
(аннуитетными) платежами.
При наступлении Даты платежа, установленного ДПК, Банк списывает с Карточного
счета Заемщика находящиеся на нем денежные средства в счет уплаты Ежемесячного
обязательного платежа по погашению Задолженности по кредиту, а также в счет
частичного досрочного погашения Кредита или полного досрочного погашения
Задолженности по кредиту.
Не требуется.
% годовых: 20.

13.

№
п/п

ПАРАМЕТР (УСЛОВИЕ)

1.

Требования к Заемщику

индивидуально

по

результатам

оценки

% годовых: 18,200 – 34,600.

ЗНАЧЕНИЕ

Кредит с единовременным зачислением денежных средств на Карточный счет №1
1. Наличие гражданства Российской Федерации.
2. Обязательно согласие на получение Банком кредитных отчетов из бюро кредитных
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историй.
3. Заемщик должен являться сотрудником ПАО КБ «УБРиР».
2.
3.

Срок рассмотрения
Заявления о
предоставлении Кредита
Документы,
предоставляемые в Банк
Заемщиком

5 дней.

4.

Сумма Кредита

1. Паспорт гражданина Российской Федерации Заемщика.
2. Согласие Заемщика на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй.
3. Иные документы, предоставляемые по решению лица, уполномоченного принимать
решение о выдаче Кредита.
Устанавливается индивидуально на основании оценки кредитоспособности Заемщика.

5.

Срок Кредита

12 – 36 месяцев.

6.

Валюта предоставления
Кредита

Рубли/Доллары США/Евро.

7.

Способ предоставления
Кредита

8.

Процентная ставка

Без обеспечения: путем зачисления денежных средств на Карточный счет Заемщика не
позднее дня, следующего за днем заключения ДПК.
При наличии обеспечения: путем зачисления денежных средств на Карточный счет
Заемщика после надлежащего оформления Обеспечения в соответствии с
требованиями Банка и действующего законодательства Российской Федерации.
% годовых: 17*
* Процентная ставка по Кредиту устанавливается в зависимости от оценки
кредитоспособности Заемщика. При этом допускаются отклонения от вышеуказанного
размера процентной ставки в диапазоне: 13,6 – 20,4 % годовых. Ставка применяется
при предоставлении Кредита в рублях.

9.

Иные платежи по ДПК

10.

Периодичность платежей
при возврате Кредита

11.

Обеспечение

12.

Пени, начисляемые в
случае нарушения сроков
возврата Кредита, уплаты
процентов за пользование
Кредитом
Диапазоны значений
полной стоимости кредита

13.

№
п/п
1.

ПАРАМЕТР (УСЛОВИЕ)

% годовых: 10*
* Процентная ставка по Кредиту устанавливается в зависимости от оценки
кредитоспособности Заемщика. При этом допускаются отклонения от вышеуказанного
размера процентной ставки в диапазоне: 8 – 12 % годовых. Ставка применяется при
предоставлении Кредита в долларах США/Евро.
Не предусмотрены.
Ежемесячно в соответствии с Графиком платежей. При наступлении установленной
Даты платежа, Банк списывает с Карточного счета Заемщика находящиеся на нем
денежные средства в счет уплаты Ежемесячного обязательного платежа.
В случае предоставления Кредита в иностранной валюте, конвертация по операциям
пополнения и снятия денежных средств по Карточному счету через устройства банка в
валюте, отличной от валюты Карточного счета, производится по курсу, установленному
Банком на дату списания/пополнения денежных средств по Карточному счету клиента в
соответствии с Тарифами Банка.
Устанавливается индивидуально на основании оценки кредитоспособности Заемщика.
% годовых: 20.

% годовых: 13,568 – 20,404 (при предоставлении Кредита в рублях).
% годовых: 7,982 – 12,002 (при предоставлении Кредита в долларах США/евро).
ЗНАЧЕНИЕ

Кредит с единовременным зачислением денежных средств на Карточный счет №2
Требования к Заемщику

1. Наличие гражданства Российской Федерации.
2. Обязательно согласие на получение Банком кредитных отчетов из бюро кредитных
историй.
3. Заемщик должен относится к категории VIP-клиентов ПАО КБ «УБРиР».
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2.
3.

Срок рассмотрения
Заявления о
предоставлении Кредита
Документы,
предоставляемые в Банк
Заемщиком

5 дней.
1. Паспорт гражданина Российской Федерации Заемщика.
2. Согласие Заемщика на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй.
3. Иные документы, предоставляемые по решению лица, уполномоченного
принимать решение о выдаче Кредита.
Устанавливается индивидуально на основании оценки кредитоспособности Заемщика.

4.

Сумма Кредита

5.
6.

Срок Кредита
Валюта предоставления
Кредита

12 – 36 месяцев.
Рубли.

7.

Способ предоставления
Кредита

8.

Процентная ставка

9.
10.

Иные платежи по ДПК
Периодичность платежей
при возврате Кредита

11.

Обеспечение

Без обеспечения: путем зачисления денежных средств на Карточный счет Заемщика
не позднее дня, следующего за днем заключения ДПК.
При наличии обеспечения: путем зачисления денежных средств на Карточный счет
Заемщика после надлежащего оформления Обеспечения в соответствии с
требованиями Банка и действующего законодательства Российской Федерации.
% годовых: 19*
*Процентная ставка по Кредиту устанавливается в зависимости от оценки
кредитоспособности
Заемщика. При этом допускаются
отклонения
от вышеуказанного размера процентной ставки в диапазоне: 15,2 – 22,8 %.
Не предусмотрены.
Ежемесячно в соответствии с Графиком платежей. При наступлении установленной
Даты платежа, Банк списывает с Карточного счета Заемщика находящиеся на нем
денежные средства в счет уплаты Ежемесячного обязательного платежа.
Устанавливается индивидуально на основании оценки кредитоспособности Заемщика.

12.

Пени, начисляемые в
случае нарушения сроков
возврата Кредита, уплаты
процентов за пользование
Кредитом
Диапазоны значений
полной стоимости кредита

13.

№
п/п

ПАРАМЕТР (УСЛОВИЕ)

1.

Требования к Заемщику

2.

Срок рассмотрения
Заявления о
предоставлении Кредита
Документы,
предоставляемые в Банк
Сумма Кредита
Срок Кредита

3.
4.
5.

% годовых: 20.

% годовых: 15,165 – 22,804.

ЗНАЧЕНИЕ
Гарантированный Тарифный план 1
9. Наличие гражданства Российской Федерации
10. Не моложе 21 года на дату заключения ДПК и не старше 75 лет на дату окончания
срока действия ДПК.
11. Обязательно согласие Заемщика на получение Банком кредитных отчетов из
бюро кредитных историй.
12. Заемщик должен иметь действующие непогашенные обязательства по кредитным
продуктам «Минутное дело», «Минутное дело_Интернет», «Минутное дело+»,
«Минутное дело (бонус)», «Минутное дело_Интернет (бонус)», «Минутное дело+
(бонус)», «Минутное дело_Максимум», «Минутное дело_Максимум (Интернет)»
(далее – Кредитный продукт), удовлетворяющие следующим требованиям:
- текущая просроченная задолженность по действущим Кредитным продуктам
отсутствует или не превышает 60 дней на момент заключения ДПК.
5. Заемщик не должен иметь действующих непогашенных обязательств по кредитным
продуктам «Особенный», «Гарантированный+».
Не более 14-ти дней.
3. Паспорт гражданина Российской Федерации;
4. Согласие Заемщика на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй.
Не установлена.
36, 48 месяцев
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6.
7.
8.

Валюта предоставления
Кредита
Способ предоставления
Кредита
Процентная ставка

Рубли
Предоставляется путем зачисления денежных средств на Карточный счет Заемщика
не позднее дня, следующего за днем заключения ДПК.
% годовых*: 8 - 44. Ставка применяется в случае если процентная ставка по
Кредитному продукту, действующему на момент оформления Кредита, не превышает
или равна 44% годовых, и условиями кредитования не предусмотрено установление
процентной ставки по шкале.
* Процентная ставка устанавливается в размере процентной ставки по
Кредитному продукту, действующему на момент оформления Кредита.
Процентная ставка 1*, % годовых: 65
Процентная ставка 2*, % годовых: 30
Процентная ставка 3*, % годовых: 16. Ставки применяются в случае если процентная
ставка по Кредитному продукту, действующему на момент оформления Кредита,
превышает 44% годовых, или условиями кредитования предусмотрено установление
процентной ставки по шкале.

9.

Иные платежи по ДПК

* Процентная ставка устанавливается в зависимости от размера процентной
ставки по Кредитному продукту, действующему на момент оформления Кредита.
Процентная ставка 1 – процентная ставка, которая устанавливается:
- со дня, следующего за днем выдачи Кредита;
- либо при возникновении просрочки исполнения обязательств по возврату суммы
кредита и (или) уплате процентов за пользование Кредитом с установленной
Процентной ставкой 2 и непогашении её в течение 5 (пяти) календарных дней,
начиная с 6 (шестого) дня возникновения просрочки.
Процентная ставка 2 – процентная ставка, которая устанавливается при
соблюдении одновременно следующих условий и в следующие сроки:
- последовательной, своевременной и полной оплаты 6 (шести) Ежемесячных
обязательных платежей по Кредиту с установленной Процентной ставкой 1 без
допущения факта просроченной задолженности;
- предоставлении документа, подтверждающего доходы Заемщика, в
соответствии с требованиями, установленными Тарифами Банка по данному виду
услуг, в период с даты, следующей за датой 6 (шестого) последовательного
Ежемесячного обязательного платежа по Кредиту с установленной Процентной
ставкой 1, до даты 7 (седьмого) последовательного Ежемесячного обязательного
платежа, со дня, следующего за днем предоставления документа,
подтверждающего доходы, но не позднее даты, предшествующей дате 7
(седьмого) последовательного Ежемесячного обязательного платежа;
- либо при возникновении просрочки исполнения обязательств по возврату суммы
Кредита и (или) уплате процентов за пользование Кредитом с установленной
Процентной ставкой 3 и непогашении её в течение 5 (пяти) календарных дней,
начиная с 6 (шестого) дня возникновения просрочки.
Процентная ставка 3 – процентная ставка, которая устанавливается при
соблюдении одновременно следующих условий и в следующие сроки:
- последовательной, своевременной и полной оплаты 6 (шести) Ежемесячных
обязательных платежей по Кредиту с установленной Процентной ставкой 2 без
допущения факта просроченной задолженности;
- предоставлении документа, подтверждающего доходы Заемщика, в
соответствии с требованиями, установленными Тарифами Банка по данному виду
услуг, в период с даты, следующей за датой 6 (шестого) последовательного
Ежемесячного обязательного платежа по Кредиту с установленной Процентной
ставкой 2, до даты 7 (седьмого) последовательного Ежемесячного обязательного
платежа;
- со дня, следующего за днем предоставления документа, подтверждающего
доходы, но не позднее даты, предшествующей дате 7 (седьмого)
последовательного Ежемесячного обязательного платежа.
Не предусмотрены.

34
10.

Периодичность платежей
при возврате Кредита

11.
12.

Обеспечение
Пени, начисляемые в
случае нарушения сроков
возврата Кредита, уплаты
процентов за пользование
Кредитом
Диапазоны значений
полной стоимости кредита

13.

№
п/п

Ежемесячно равными (аннуитетными) платежами в Дату платежа, установленную
ДПК.
При наступлении Даты платежа, установленной ДПК, Банк списывает с Карточного
счета Заемщика находящиеся на нем денежные средства в счет уплаты
Ежемесячного обязательного платежа по погашению Задолженности по кредиту.
Не требуется.
% годовых: 20.

% годовых: 7,800 – 44,900.

ПАРАМЕТР (УСЛОВИЕ)

ЗНАЧЕНИЕ
Гарантированный Тарифный план 2
1. Наличие гражданства Российской Федерации
2. Не моложе 21 года на дату заключения ДПК и не старше 75 лет на дату окончания
срока действия ДПК.
3. Обязательно согласие Заемщика на получение Банком кредитных отчетов из
бюро кредитных историй.
4. Заемщик должен иметь действующие непогашенные обязательства по кредитным
продуктам
«Открытый»,
«Открытый_Интернет»
Кредит
"Открытый+",
«Открытый_Максимум», «Открытый_Максимум (Интернет)», (далее – Кредитный
продукт), удовлетворяющие следующим требованиям:
- текущая просроченная задолженность по действущим Кредитным продуктам
отсутствует или не превышает 60 дней на момент заключения ДПК.
5. Заемщик не должен иметь действующих непогашенных обязательств по кредитным
продуктам «Особенный», «Гарантированный+».
Не более 14-ти дней.

1.

Требования к Заемщику

2.

4.

Срок рассмотрения
Заявления о
предоставлении Кредита
Документы,
предоставляемые в Банк
Заемщиком
Сумма Кредита

5.

Срок Кредита

18, 24, 36, 60, 90, 120 месяцев.

6.

Валюта предоставления
Кредита

Рубли.

7.

Способ предоставления
Кредита

Предоставляется путем зачисления денежных средств на Карточный счет Заемщика
не позднее дня, следующего за днем заключения ДПК.

8.

Процентная ставка

% годовых*: 12 - 37.

9.

Иные платежи по ДПК

*Процентная ставка устанавливается в размере процентной ставки по
Кредитному продукту, действующему на момент оформления Кредита.
Не предусмотрены.

10.

Срок действия Отсрочки по
возврату Кредита

3 месяца.

11.

Периодичность платежей
при возврате Кредита

Ежемесячно равными (аннуитетными) платежами в Дату платежа, установленную
ДПК, после окончания срока действия Отсрочки по возврату Кредита.
При наступлении Даты платежа, установленной ДПК, Банк списывает с Карточного
счета Заемщика находящиеся на нем денежные средства в счет уплаты
Ежемесячного обязательного платежа по погашению Задолженности по кредиту.

3.

1. Паспорт гражданина Российской Федерации;
2. Согласие Заемщика на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй.
Не установлена.

35
12.

Обеспечение

Не требуется.

13.

Пени, начисляемые в
случае нарушения сроков
возврата Кредита, уплаты
процентов за пользование
Кредитом
Диапазоны значений
полной стоимости кредита

% годовых: 20.

14.

№
п/п

% годовых: 11,500 – 37,900.

ПАРАМЕТР (УСЛОВИЕ)

ЗНАЧЕНИЕ
Гарантированный Тарифный план 4
1. Наличие гражданства Российской Федерации
2. Не моложе 21 года на дату заключения ДПК и не старше 75 лет на дату окончания
срока действия ДПК.
3. Обязательно согласие Заемщика на получение Банком кредитных отчетов из
бюро кредитных историй.
4. Заемщик должен иметь действующие непогашенные обязательства по кредитным
продуктам «Перспективный», «Перспективный+», «Второй Перспективный», «Второй
Перспективный+»,
«Кредит
для
вкладчиков
банка»,
«Оптимальный»,
«Оптимальный+» (далее – Кредитный продукт), удовлетворяющим следующим
требованиям:
- текущая просроченная задолженность по действущим Кредитным продуктам
отсутствует или не превышает 60 дней на момент заключения ДПК.
5. Заемщик не должен иметь действующих непогашенных обязательств по кредитным
продуктам «Особенный», «Гарантированный+».
Не более 14-ти дней.

1.

Требования к Заемщику

2.

4.

Срок рассмотрения
Заявления о
предоставлении Кредита
Документы,
предоставляемые в Банк
Заемщиком
Сумма Кредита

5.

Срок Кредита

18, 24, 36, 60, 90, 120 месяцев.

6.

Валюта предоставления
Кредита

Рубли.

7.

Способ предоставления
Кредита

Предоставляется путем зачисления денежных средств на Карточный счет Заемщика
не позднее дня, следующего за днем заключения ДПК.

8.

Процентная ставка

% годовых*: 8 - 44.

9.

Иные платежи по ДПК

*Процентная ставка устанавливается в размере процентной ставки по
Кредитному продукту, действующему на момент оформления Кредита. В случае
если процентная ставка по Кредитному продукту, действующему на момент
оформления Кредита, превышает 44% годовых, то процентная ставка по
Кредиту устанавливается в размере 44% годовых.
Не предусмотрены.

10.

Срок действия Отсрочки по
возврату Кредита

3 месяца.

11.

Периодичность платежей
при возврате Кредита

Ежемесячно равными (аннуитетными) платежами в Дату платежа, установленную
ДПК, после окончания срока действия Отсрочки по возврату Кредита.
При наступлении Даты платежа, установленной ДПК, Банк списывает с Карточного
счета Заемщика находящиеся на нем денежные средства в счет уплаты
Ежемесячного обязательного платежа по погашению Задолженности по кредиту.

3.

1. Паспорт гражданина Российской Федерации;
2. Согласие Заемщика на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй.
Не установлена.

36
12.

Обеспечение

Не требуется.

13.

Пени, начисляемые в
случае нарушения сроков
возврата Кредита, уплаты
процентов за пользование
Кредитом
Диапазоны значений
полной стоимости кредита

% годовых: 20.

14.

№
п/п
1.

2.

% годовых: 7,500 – 44,900.

ПАРАМЕТР (УСЛОВИЕ)
Требования к Заемщику

ЗНАЧЕНИЕ
Гарантированный Тарифный план 5
1. Заемщик должен являться сотрудником/уволенным сотрудником* ПАО КБ
«УБРиР».
2. Заемщик обязан предоставить свое согласие на получение Банком кредитных
отчетов из бюро кредитных историй.
3. Заемщик должен иметь действующие непогашенные обязательства по
кредитному продукту «Потребительский Кредит для сотрудников ПАО КБ «УБРиР»
(далее – Кредитный продукт), удовлетворяющие следующим требованиям:
- текущая просроченная задолженность по действущим Кредитным продуктам
отсутствует или не превышает 60 дней на момент заключения ДПК.
4. Заемщик не должен иметь действующих непогашенных обязательств по кредитным
продуктам «Особенный», «Гарантированный+».
5. Заемщик не должен иметь действующих непогашенных обязательств либо
погашенных обязательств по Кредиту «Гарантированный» по Тарифному плану 5.
* Под категорию уволенных сотрудников подпадают сотрудники ПАО КБ «УБРиР»,
с которыми расторгнут трудовой договор с ПАО КБ «УБРиР» на дату оформления
Кредита.
Не более 14-ти дней.

Срок рассмотрения
Заявления о
предоставлении Кредита
Документы,
предоставляемые в Банк
Заемщиком

1. Паспорт гражданина Российской Федерации;
2. Согласие Заемщика на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй;
3. Ходатайство*.

4.

Сумма Кредита

* Оформление кредита «Гарантированный» сотруднику/уволенному сотруднику
ПАО КБ «УБРиР» осуществляется только на основании ходатайства о
предоставлении кредита «Гарантированный» от непосредственного руководителя
сотрудника/уволенного сотрудника ПАО КБ «УБРиР», составленного в свободной
форме.
Ходатайство
должно
быть
подписано
руководителем
дирекции/управления/службы,
в
которой
(-ом)
работает/работал
сотрудник/уволенный сотрудник ПАО КБ «УБРиР», и отправлено в виде скан-копии
посредством электронной почты ответственному сотруднику дополнительного
офиса «ОПЕРО» (впоследствии Ходатайство досылается ответственному
сотруднику дополнительного офиса «ОПЕРО» на бумажном носителе).
Не установлена.

5.

Срок Кредита

18, 24, 36, 60, 90, 120 месяцев.

6.

Валюта предоставления
Кредита

Рубли.

7.

Способ предоставления
Кредита

Предоставляется путем зачисления денежных средств на Карточный счет Заемщика не
позднее дня, следующего за днем заключения ДПК.

8.

Процентная ставка

В случае предоставления Кредита физическим лицам – сотрудникам ПАО КБ «УБРиР»:

3.

Ставка 1, % годовых

17

18

19

20

37
Ставка 2*, % годовых
Срок кредита, мес.

24

25

26

27

18, 24

36

60

90, 120

* Ставка 2 применяется в случае расторжения трудового договора с ПАО КБ
«УБРиР».
В случае предоставления Кредита физическим лицам – уволенным сотрудникам ПАО
КБ «УБРиР»:
Ставка, % годовых

24

25

26

27

Срок кредита, мес.

18, 24

36

60

90, 120

9.

Иные платежи по ДПК

Не предусмотрены.

10.

Срок действия Отсрочки
по возврату Кредита

6 месяцев.

11.

Периодичность платежей
при возврате Кредита

12.

Обеспечение

Ежемесячно равными (аннуитетными) платежами в Дату платежа, установленную ДПК,
после окончания срока действия Отсрочки по возврату Кредита.
При наступлении Даты платежа, установленной ДПК, Банк списывает с Карточного
счета Заемщика находящиеся на нем денежные средства в счет уплаты Ежемесячного
обязательного платежа по погашению Задолженности по кредиту.
Не требуется.

13.

Пени, начисляемые в
случае нарушения сроков
возврата Кредита, уплаты
процентов за
пользование Кредитом
Диапазоны значений
полной стоимости
кредита

14.

% годовых: 20.

% годовых: 15,700 – 27,000.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА С ЛИМИТОМ КРЕДИТОВАНИЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Анкета заявителя – документ, который содержит в себе анкетные данные Заемщика. Типовая
форма Анкеты заявителя – физического лица на получение Кредита утверждается отдельным
распорядительным документом Банка.
1.2. Анкета-заявление – документ, являющийся неотъемлемой частью Договора КБО,
содержащий все существенные условия и параметры предоставляемых Заемщику банковских услуг.
1.3. Банк – публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития».
1.4. Дата закрытия Лимита кредитования – дата установления Банком запрета доступа к
Неиспользованному лимиту, указанная в Индивидуальных условиях ДПК.
1.5. Дата расчета – ежемесячно число месяца, в которое был заключен ДПК с Заемщиком. Если
Первой Датой расчета является последний календарный день месяца, то Датой расчета является
последний календарный день каждого месяца. В случае если в месяце отсутствует число, в которое был
заключен ДПК, то в данном месяце за Дату расчета принимается последний календарный день месяца.
1.6. Договор комплексного банковского обслуживания (Договор КБО) – договор, заключаемый
между Банком и Заемщиком, устанавливающий порядок взаимоотношения сторон и определяющий
перечень банковских услуг, которые могут быть оформлены Заемщику в рамках данного договора.
1.7. Договор карточного счета (Договор СКС)/Договор банковского счета – договор об открытии
и обслуживании Счета и предоставлении в пользование банковской карты, предусматривающий
совершение расчетных операций с использованием банковских карт, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, заключенный в форме Анкеты-заявления в рамках Договора КБО.
1.8. Договор потребительского кредита (ДПК) – договор, состоящий из Общих условий ДПК и
Индивидуальных условий ДПК, заключенный между Банком и Заемщиком, на основании которого
Заемщику предоставляются Кредит.
1.9. Дата платежа – применительно для «кредитных продуктов», предоставляемых в виде
кредитной линии с лимитом выдачи, - число месяца, установленное ДПК, не позднее которого Заемщик
обязан уплатить: Минимальный обязательный платеж и/или проценты, начисленные в Расчетном
периоде, а также иные платежи, предусмотренные п. 6. Индивидуальных условий ДПК.
1.10. Задолженность по кредиту - обязательства Заемщика по уплате Банку сумм: основного долга
по Кредиту, процентов, начисленных за пользование Кредитом и иных платежей в соответствии с ДПК.
1.11. Заемщик – физическое лицо, обратившееся в Банк с намерением получить, получающее или
получившее Кредит.
1.12. Заявление о предоставлении кредита – документ, который содержит в себе информацию о
желаемых условиях предоставления Кредита (вид Кредита, сумма, срок, цель получения Кредита), а
также перечень дополнительных услуг, на приобретение которых Заемщик выражает свое согласие.
Типовая форма Заявления о предоставлении кредита утверждается отдельным распорядительным
документом Банка.
1.13. Индивидуальные условия договора потребительского кредита (Индивидуальные
условия ДПК) – составная часть ДПК, содержащая условия предоставления Кредита, которые
согласовываются Банком и Заемщиком индивидуально.
1.14. Карточный счет_N (Счет) – счет(-а), открытый(-ые) Банком Заемщику для проведения
расчетов с использованием платежных карт, реквизиты которого(-ых) указаны в Индивидуальных
условиях ДПК.
1.15. Кредит:
- применительно для «кредитных продуктов», предоставляемых в виде кредитной линии с лимитом
задолженности, - денежные средства, предоставленные Банком Заемщику на условиях, указанных в ДПК,
при недостаточности или отсутствииденежных средств на Счете для оплаты товаров и услуг и/или
получения наличных денежных средств с использованием банковской карты и/или безналичных операций

2

по Счету с помощью системы удаленного доступа к Карточному счету «Телебанк» («овердрафт»,
«кредитная карта»);
- применительно для «кредитных продуктов», предоставляемых в виде кредтной линии с лимитом
выдачи, - денежные средства, предоставленные Банком Заемщику на условиях, указанных в ДПК
(«кредитная линия»).
1.16. Лимит кредитования:
- применительно для «кредитных продуктов», предоставляемых в виде кредитной линии с лимитом
задолженности, - максимально допустимая сумма единовременной задолженности Заемщика перед
Банком по Кредиту, предоставляемому Банком Заемщику в соответствии с условиями ДПК для
совершения операций по Счету («овердрафт», «кредитная карта»);
- применительно для «кредитных продуктов», предоставляемых в виде кредитной линии с лимитом
выдачи, - установленный Банком максимальный размер Кредита (частей Кредита), разрешенный для
единовременного получения Заемщиком или накопительно отдельными частями (траншами) в
соответствии с условиями ДПК для совершения операций по Счету («кредитная линия»).
1.17. Льготный период (ЛП) – период, проценты за пользование Кредитом в который взимаются по
процентной ставке, применяемой при выполнении Заемщиком Условия Льготного периода.
1.18. Минимальный обязательный платеж:
−
применительно для «кредитных продуктов» в форме овердрафт, – часть задолженности по
основному долгу по Кредиту, рассчитанная в размере, установленном в Индивидуальных условиях ДПК, и
подлежащая уплате не позднее последнего дня Платежного периода;
−
применительно для «кредитного продукта» «Кредитная карта с льготным периодом
кредитования», - часть задолженности по основному долгу по Кредиту, рассчитанная в размере,
установленном в Индивидуальных условиях ДПК, и подлежащая уплате не позднее последнего дня
Платежного периода, в случае неисполнения Условия Льготного периода;
−
применительно для «кредитных продуктов» в форме кредитной линии, - часть
задолженности по основному долгу по Кредиту, рассчитанная в соответствии с размером, установленным
в Индивидуальных условиях ДПК, и подлежащая уплате не позднее Даты платежа.
1.19. Неиспользованный лимит - доступная Заемщику часть его Лимита кредитования, равная
разнице между размером установленного Лимита кредитования и суммой задолженности по основному
долгу по Кредиту.
1.20. Общие условия договора потребительского кредита (Общие условия ДПК) – составная
неотъемлемая часть ДПК, содержащая условия предоставления Кредита, которые устанавливаются
Банком в одностороннем порядке в целях многократного применения.
1.21. Операция с ЛП - операция по Счету, в отношении которой применяется Льготный период в
соответствии с условиями ДПК.
1.22. Операция без ЛП - операция по Счету, в отношении которой невозможно применение
Льготного периода в соответствии с условиями ДПК.
1.23. Первая Дата расчета – дата заключения ДПК.
1.24. Перерасход средств – сумма денежных средств, предоставленная Банком с целью оплаты
операций, совершенных Заемщиком с использованием банковской карты на сумму, превышающую сумму
Платежного лимита в соответствии с Договором СКС.
1.25. Период для исполнения Условия Льготного периода – период, указанный в
Индивидуальных условиях ДПК, в который Заемщик вправе обеспечить погашение в полном объеме
возникшей в Расчетном периоде задолженности по основному долгу по Операциям с ЛП, с целью
применения Банком Льготного периода.
1.26. Платежный лимит – сумма денежных средств, в пределах которой Заемщик вправе
совершать расходные операции с помощью банковской карты и/или системы удаленного доступа к
Карточному счету «Телебанк». Включает в себя остаток денежных средств на счете и Неиспользованный
кредитный лимит.
1.27. Платежный период – период, указанный в Индивидуальных условиях ДПК, в течение которого
Заемщик обязан внести Минимальный обязательный платеж и проценты за пользование Кредитом по
Операциям без ЛП, а также, в случае неисполнения Условия Льготного периода проценты по Операциям с
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ЛП, начисленные за период со дня, следующего за днем возникновения задолженности в Расчетном
периоде по день в Платежном периоде, в который были внесены денежные средства на Счет.
1.28. Просроченная задолженность по кредиту – неисполненные в установленные ДПК сроки
обязательства Заемщика по погашению Задолженности по кредиту.
1.29. Расчетный период:
- применительно для «кредитных продуктов», предоставляемых в виде кредитной линии с лимитом
задолженности, - период со дня, следующего за предыдущей Датой расчета по очередную Дату расчета. В
случае возникновения задолженности по основному долгу в Первую Дату Расчета после оформления
ДПК, за день начала и окончания первого Расчетного периода принимается Первая Дата Расчета
(«овердрафт», «кредитная карта»);
- применительно для «кредитных продуктов», предоставляемых в виде кредитной линии с лимитом
выдачи, - с 1 (первого) по последний календарный день месяца (включая оба дня) со дня, следующего за
днем окончания Расчетного периода («кредитная линия»).
1.30. Срок для выражения согласия Заемщика с Индивидуальными условиями ДПК – срок,
указанный в ДПК, в течение которого Заемщик имеет право сообщить Банку о своем согласии на
получение Кредита на условиях, предложенных Банком и отраженных в Индивидуальных условиях ДПК.
1.31. Ставка 1 – процентная ставка, применяемая для начисления процентов за пользование
Кредитом, в случае если в срок не позднее последнего дня Периода для исполнения условия льготного
периода (включительно) Заемщик не обеспечит погашение в полном объеме задолженности по основному
долгу, возникшей в Расчетном периоде.
1.32. Ставка 2 – процентная ставка, применяемая для начисления процентов за пользование
Кредитом, в случае если в срок не позднее последнего дня Периода для исполнения условия льготного
периода (включительно) Заемщик обеспечит погашение в полном объеме задолженности по основному
долгу, возникшей в Расчетном периоде.
1.33. Счет/Карточный счет – банковский счет Заемщика, номер и валюта которого указаны в
Анкете-заявлении, либо договоре обслуживания счета с использованием банковских карт.
1.34. Условие Льготного периода – Льготный период применяется в случае, если в срок не
позднее последнего дня Периода для исполнения Условия Льготного периода (включительно) Заемщик
обеспечит погашение в полном объеме задолженности по основному долгу, возникшей в Расчетном
периоде по Операциям с ЛП и/или в случае, описанном в п. 5.1. настоящих условий, погашение
задолженности по основному долгу, возникшей в Расчетном периоде по Операциям без ЛП.
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. ДПК считается заключенным со дня подписания между Банком и Заемщиком Индивидуальных
условий ДПК. Датой вступления в силу ДПК является дата заключения ДПК.
2.2. Банк предоставляет Заемщику Кредит:
2.2.1. Применительно для «кредитных продуктов», предоставляемых в виде кредитной линии с
лимитом задолженности («овердрафт», «кредитная карта») - при отсутствии или недостаточности
денежных средств на Счете в течение срока пользования Кредитом, указанного в Индивидуальных
условиях ДПК, в размере, не превышающем Лимит кредитования, для осуществления расходных
операций: оплаты Заемщиком товаров и услуг в торгово-сервисной сети и/или получения наличных
денежных средств с использованием банковской карты и/или безналичных операций по Счету с помощью
системы «Телебанк», а также для оплаты иных платежей.
2.2.2. Применительно для «кредитных продуктов», предоставляемых в виде кредитной линии с
лимитом выдачи («кредитная линия») – путем зачисления денежных средств на Карточный счет Заемщика
не позднее дня, следующего за днем заключения ДПК.
2.3. Условия, изложенные в ДПК, на которых Банк готов предоставить Заемщику Кредит,
действуют в течение Срока для выражения согласия Заемщика с Индивидуальными условиями ДПК,
указанного в Индивидуальных условиях ДПК. Заемщик подтверждает свое согласие на получение Кредита
путем проставления собственноручной подписи в соответствующем поле Индивидуальных условий ДПК.
Подписание Индивидуальных условий ДПК осуществляются в том же офисе Банка, в котором Заемщик
получил Индивидуальные условия ДПК на ознакомление с целью дальнейшего выражения своего
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согласия/несогласия с ними. ДПК не считается заключенным при получении Банком подписанных
Индивидуальных условий ДПК по истечении Срока для выражения согласия Заемщика.
2.4. Кредит считается предоставленным с момента зачисления денежных средств на Счет.
2.5. В период срока пользования Заемщиком Кредитом размер единовременной задолженности
Заемщика по основному долгу/макимальный размер Кредита не может превышать максимального
размера Лимита кредитования, определенного в Индивидуальных условиях ДПК.
2.6. Кредит предоставляется на условиях срочности, возвратности, платности.
2.7. При обращении Заемщика в Банк за предоставлением Кредита в сумме 100 000 рублей и
более, Заемщику необходимо учитывать следующее: если в течение одного года общий размер платежей
по всем имеющимся у Заемщика на дату обращения в Банк за предоставлением Кредита обязательствам
по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи по предоставляемому Кредиту, будет
превышать пятьдесят процентов годового дохода Заемщика, для Заемщика существует риск
неисполнения им обязательств по ДПК и применения к Заемщику штрафных санкций.
2.8. В случае предоставления Кредита в иностранной валюте, конвертация по операциям
пополнения и снятия денежных средств по Карточному счету через устройства Банка в валюте, отличной
от валюты Карточного счета, производится по курсу, установленному Банком на дату
списания/пополнения денежных средств по Карточному счету клиента в соответствии с Тарифами Банка.
Изменение курса иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об изменении ее курса в
будущем.
2.9. Все термины, используемые с прописной буквы в Общих условиях ДПК и Индивидуальных
условиях ДПК имеют одинаковое значение.
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА КРЕДИТА
3.1. Применительно для «кредитных продуктов», предоставляемых в виде кредитной линии с
лимитом задолженности («овердрафт», «кредитная карта»):
Кредит считается предоставленным с момента получения Банком подтверждения об операции по
Карточному счету, совершенной Заемщиком:
− в устройствах, принимающих к обслуживанию банковские карты при оплате товаров и услуг,
и/или об операции получения наличных денежных средств, и/или об операции по Счету, выполненной
средствами системы удаленного доступа к Карточному счету «Телебанк» на сумму, превышающую
остаток денежных средств, находящихся на Счете.
− при проведении операций оплаты товаров и услуг, и/или получения наличных денежных
средств на сумму, превышающую остаток денежных средств, находящихся на Счете, держателями
доверительных (-ной) банковских (-ой) карт (-ы) либо третьими лицами, которым стали (-а) доступны (-а) к
использованию банковские (-ая) карты (-а) (в том числе доверительные), за исключением случаев,
установленных действующим законодательством РФ.
Применительно для «кредитных продуктов», предоставляемых в виде кредитной линии с
лимитом выдачи («кредитная линия»):
Выдача Кредита производится не позднее дня, следующего за днем подписания Банком и
Заемщиком Индивидуальных услвоий ДПК.
3.2. За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Банку проценты из расчета процентной ставки,
указанной в Индивидуальных условиях ДПК. Базой для начисления процентов по Кредиту является
фактическое количество календарных дней в году (365 или 366). Проценты за пользование Кредитом
начисляются на остаток задолженности по основному долгу со дня, следующего за днем предоставления
Кредита, по последний день включительно срока пользования Кредитом, указанного в Индивидуальных
условиях ДПК, из расчета фактического количества дней пользования Кредитом.
3.3. Допускается полное и частичное досрочное погашение Кредита по инициативе Заемщика
способом и в сроки, предусмотренными Индивидуальными условиями ДПК.
3.4. При частичном досрочном погашении Кредита денежные средства направляются в погашение
задолженности по основному долгу.
3.5. Банк списывает с Карточного счета клиента находящиеся на нем денежные средства в
следующей очередности:
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1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка (штраф, пеня) в размере;
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) иные наступившие обязательства клиента перед Банком.
3.6. При наличии просроченной Задолженности по кредиту Банк списывает со Счета Заемщика
поступившие на него денежные средства в день их поступления, а в случае отсутствия поступления
денежных средств на Карточный счет Заемщика, в последний день, входящий в Платежный период/в Дату
Платежа, Банк списывает с Карточного(-ых) счета(-ов)_N Заемщика поступившие или имеющиеся на нем
(них) денежные средства в погашение просроченной Задолженности по кредиту в очередности,
установленной п. 3.5. настоящих условий.
3.7. В случае отсутствия/недостаточности денежных средств на Счете Заемщика, в последний день,
входящий в Платежный период/в Дату платежа, Банк списывает с Карточного(-ых) счета(-ов)_N Заемщика
имеющиеся или поступившие на него/них денежные средства в соответствии с очередностью,
установленной п. 3.5. настоящих условий.
3.8. Досрочное частичное/полное погашение Кредита осуществляется при отсутствии
задолженности клиента перед Банком, после надлежащего уведомления Заемщиком Банка способом и в
сроки, предусмотренные Индивидуальными условиями ДПК.
3.9. Погашение Задолженности по кредиту, в том числе досрочное погашение Задолженности,
осуществляется путем внесения денежных средств на Карточный счет одним из следующих способов:
- через банкоматы ПАО КБ «УБРиР» с функцией приема наличных денежных средств;
- через банкоматы банков-партнеров с функцией приема наличных денежных средств;
- через кассы отделений ПАО КБ «УБРиР»;
- через другие коммерческие банки, обслуживающие физических лиц;
- через отделения ФГУП «Почта России»;
- перевод с карты на карту через банкоматы ПАО КБ «УБРиР» и банкоматы других банков
(«Быстрые денежные переводы с карты на карту»);
- через пункты приема платежей организаций партнеров ПАО КБ «УБРиР».
Полный перечень адресов банкоматов ПАО КБ «УБРиР» и банков партнеров, в том числе с
функцией приема наличных, офисов ПАО КБ «УБРиР», пунктов приема платежей организаций партнеров
ПАО КБ «УБРиР» размещен на интернет-сайте Банка по адресу www.ubrr.ru.
3.10. Бесплатный способ погашения Задолженности по Кредиту, в том числе досрочного погашения
Задолженности, устанавливается в соответствии с п. 8.1. Индивидуальных условий ДПК.
3.11. В случае если ДПК предусмотрен запрет доступа к Неиспользованному лимиту, то:
3.11.1. Банк блокирует доступ к Неиспользованному лимиту:
−
в Дату закрытия Лимита кредитования, указанную в Индивидуальных условиях ДПК;
−
в день возникновения у Заемщика Просроченной задолженности по кредиту.
3.11.2. Банк не блокирует доступ к Неиспользованному лимиту при продлении срока пользования
Кредитом в соответствии с п. 3.11.4. настоящих условий.
3.11.3. Банк возобновляет доступ к Неиспользованному лимиту, заблокированный в случаях,
указанных в п. 3.11.1. настоящих условий:
−
при принятии решения о продлении срока пользования Кредитом в соответствии с п. 3.11.4.
настоящих условий в случае, если данное решение вынесено после Даты закрытия Лимита кредитования.
−
в день полного погашения Просроченной задолженности кредиту.
3.11.4. В соответствии с Общими условиями ДПК возможно увеличение Лимита кредитования и/или
продление срока пользования Кредитом на условиях, определенных Банком и Заемщиком отдельным
соглашением.
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Банк имеет право:
4.1.1. Уменьшить в одностороннем порядке постоянную процентную ставку, уменьшить или
отменить плату за оказание услуг, если они предусмотрены Индивидуальными условиями ДПК,
уменьшить размер неустойки (штрафа, пени) или отменить ее полностью/частично, установить период, в
течение которого она не взимается, либо принять решение об отказе взимать неустойку (штраф, пеню), а
также изменить Общие условия ДПК при условии, что это не повлечет за собой возникновение новых или
увеличение размера существующих денежных обязательств Заемщика по ДПК. При этом Банк
направляет Заемщику уведомление способом 2 (отправка на электронную почту), установленным в п. 16.
Индивидуальных условий ДПК, об изменении условий ДПК, а в случае изменения размера предстоящих
платежей – информацию о предстоящих платежах и информацию об изменении условий ДПК.
4.1.2. Полностью или частично переуступить право требования по ДПК третьему лицу с письменного
согласия Заемщика. Волеизъявление Заемщика отражено в п. 13. Индивидуальных условий ДПК.
4.1.3. Потребовать досрочного погашения всей оставшейся суммы Кредита вместе с
причитающимися по ДПК процентами и/или расторжения ДПК при нарушения Заемщиком сроков возврата
Кредита и/или сроков уплаты процентов по ДПК.
4.2. Банк обязуется:
4.2.1. Предоставить по требованию Заемщику в течении Срока для выражения согласия Заемщика с
Индивидуальными условиями ДПК, указанного в ДПК, Общие условия ДПК соответствующего вида
бесплатно.
4.2.2. Предоставить Заемщику Кредит в размере и на условиях, изложенных в ДПК.
4.2.3. Списывать со Счета Заемщика суммы денежных средств без дополнительного согласования с
Заемщиком в сроки, установленные ДПК, в соответствии с очередностью, установленной п. 3.5.
настоящих условий, при осуществлении Заемщиком полного, либо частичного досрочного погашения
путем уведомления Банка способами, предусмотренными Индивидуальными условиями ДПК.
4.2.4. Информировать Заемщика о размере текущей задолженности перед Банком по ДПК; о датах и
размерах произведенных за предшествующий месяц платежей и предстоящего платежа Заемщика по
ДПК, о доступной сумме Лимита кредитования способом – 2 (отправка на электронную почту),
предусмотренным п. 16. Индивидуальных условий ДПК, один раз в месяц, если в течение предыдущего
месяца у Заемщика изменялась сумма Задолженности по кредиту.
4.2.5. Информировать Заемщика о наличии просроченной задолженности по ДПК, способом – 2
(отправка на электронную почту), предусмотренным п. 16. Индивидуальных условий ДПК, в срок не
позднее семи дней с даты возникновения просроченной задолженности.
4.2.6. Направлять Заемщику информацию об остатке денежных средств на Счете, а также о
подлежащих уплате суммах основного долга, процентов за фактический срок пользования Кредитом, иных
обязательств Заемщика перед Банком, из поступившей суммы денежных средств. Информация
направляется способом – 2 (отправка на электронную почту) , предусмотренным п. 16. Индивидуальных
условий ДПК не позднее пятого календарного дня, следующего за днем получения Банком уведомления
от Заемщика о частичном либо полном досрочном погашении Кредита.
4.3. Заемщик имеет право:
4.3.1. Сообщить Банку о своем согласии на получение Кредита на условиях, указанных в
Индивидуальных условиях ДПК, в течение Срока для выражения согласия Заемщика с Индивидуальными
условиями ДПК.
4.3.2. Запросить в течении Срока для выражения согласия Заемщика с Индивидуальными
условиями ДПК, указанного в ДПК, Общие условия ДПК соответствующего вида на бумажном носителе.
4.3.3. Осуществить полное досрочное погашение Кредита без предварительного уведомления
Банка:
− в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня выдачи Кредита, при этом Заемщик
обязан уплатить проценты за пользование Кредитом, начисленные на остаток основного долга по Кредиту
по день полного досрочного погашения Задолженности по кредиту включительно из расчета фактического
количества дней пользования Кредитом;
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− осуществить полное либо частичное досрочное погашение Кредита без предварительного
уведомления Банка в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня выдачи Кредита, предоставленного
с условием использования Заемщиком полученных денежных средств на определенные цели, при этом
Заемщик обязан уплатить проценты за пользование Кредитом, начисленные на остаток основного долга
по Кредиту по день полного досрочного погашения Задолженности по кредиту включительно из расчета
фактического количества дней пользования Кредитом.
4.3.4. Осуществить полное, либо частичное досрочное погашение Кредита, после надлежащего
уведомления Банка способом и в сроки, предусмотренными Индивидуальными условиями ДПК.
4.3.5. Совершать операции по Счету, не противоречащие действующему законодательству РФ в
пределах Платежного лимита.
4.4. Заемщик обязуется:
4.4.1. Возвратить предоставленные Банком денежные средства и уплатить начисленные на них
проценты.
4.4.2. При наличии действующего Кредита, своевременно размещать на Счете денежные средства,
необходимые для погашения Кредита, процентов за пользование Кредитом, комиссий и/или штрафных
санкций в соответствии с Индивидуальными условиями ДПК.
4.4.3. При осуществлении полного, либо частичного досрочного погашения Кредита уплатить Банку
проценты по ДПК на возвращаемую сумму Кредита включительно до дня фактического возврата
соответствующей суммы Кредита, установленного Индивидуальными условиями ДПК.
4.4.4. Уплачивать Банку пени в размере, указанном в Индивидуальных условиях ДПК, при
нарушении сроков возврата Кредита. Пени начисляются на сумму просроченной задолженности по
основному долгу в порядке, предусмотренном в Индивидуальных условиях ДПК.
4.4.5. Уплачивать Банку пени в размере, указанном в Индивидуальных условиях ДПК, при
нарушении сроков уплаты процентов за пользование Кредитом. Пени начисляются на сумму
просроченных процентов в порядке, предусмотренном в Индивидуальных условиях ДПК.
4.4.6. Уведомить Банк в письменной форме в течение 5 (пяти) календарных дней при изменении
адреса регистрации, фактического места жительства, места работы, иной контактной информации, а
также о возникновении обстоятельств, способных повлиять на выполнение Заемщиком обязательств,
указанных в ДПК, путем личного обращения в офис Банка.
4.4.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные ДПК.
5. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ С ЛЬГОТНЫМ ПЕРИОДОМ
5.1. Банк устанавливает Льготный период, действующий со дня возникновения задолженности по
основному долгу в Расчетном периоде по Операциям с ЛП по последний день Периода для исполнения
Условия Льготного периода. Льготный период применяется, если Заемщик исполнит Условие Льготного
периода. В случае если в течение Расчетного периода Операция (-ии) без ЛП возникла (-ли) ранее
Операции (-ий) с ЛП, с целью применения Льготного периода Заемщик обязан обеспечить погашение
задолженности по обоим видам Операций.
5.2. Льготный период не применяется в случае возникновения в последний день Платежного
периода, указанного в Индивидуальных условиях ДПК, просроченной задолженности по основному долгу
и/или процентам за пользование Кредитом. Льготный период возобновляется только после уплаты
Заемщиком в полном объеме просроченной задолженности по основному долгу и/или процентам за
пользование Кредитом.
5.3. В случае если Заемщик не выполнит Условие Льготного периода, Льготный период не
применяется, и проценты за пользование Кредитом, начисленные из расчета процентной ставки,
применяемой при невыполнении Условия льготного периода и указанной в Индивидуальных условиях
ДПК, со дня, следующего за днем возникновения задолженности на сумму Операций с ЛП в Расчетном
периоде, по день фактического погашения задолженности по основному долгу, возникшей в Расчетный
период на сумму Операций с ЛП, Заемщик должен погасить в ближайший следующий за последним днем
Периода для исполнения Условия Льготного периода Платежный период, указанный в Индивидуальных
условиях ДПК, но не позднее последнего дня Платежного периода.
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5.4. Заемщик обязуется ежемесячно в Платежный период, указанный в Индивидуальных условиях
ДПК, но не позднее последнего дня Платежного периода, а также в день окончания срока пользования
Кредитом, указанного в Индивидуальных условиях ДПК, уплачивать проценты, начисленные на
задолженность по основному долгу, возникшую в Расчетный период по Операциям без ЛП, одновременно
с Минимальным обязательным платежом, а также иные платежи, возникшие в Расчетный период, в
соответствии с условиями ДПК. В случае если Заемщик уплатит Минимальный обязательный платеж до
наступления Платежного периода, он обязан в Платежный период уплатить проценты, начисленные по
возникшим в Расчетный период Операциям без ЛП или по Операциям с ЛП при неисполнении Условия
Льготного периода.
5.5. В случае подачи Заемщиком заявления о расторжении ДПК при наличии Задолженности по
кредиту, Заемщик обязан уплатить проценты за пользование Кредитом из расчета процентной ставки,
указанной в Индивидуальных условиях ДПК, начисленные за фактическое количество дней пользования
Кредитом по Операциям без ЛП или по Операциям с ЛП, в случае если не было выполнено Условие
Льготного периода.
6. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОВЕРДРАФТА
6.1. Заемщик обязуется ежемесячно не позднее последнего дня Платежного периода, указанного в
Индивидуальных условиях ДПК, а также в день окончания срока пользования Кредитом уплачивать:
−
проценты, начисленные на задолженность по основному долгу:
−
Минимальный обязательный платеж, указанный в Индивидуальных условиях ДПК (если в
Индивидуальных условиях ДПК предусмотрено обязательное периодическое погашение части основного
долга по Кредиту);
−
иные платежи в соответствии с ДПК.
6.2. Заемщик обязуется не позднее срока, указанного в Индивидуальных условиях ДПК, возвратить
Кредит в полном объеме и уплатить проценты за пользование Кредитом из расчета процентной ставки,
указанной в Индивидуальных условиях ДПК, а также иные платежи в соответствии с ДПК.
6.3. В случае подачи Заемщиком заявления о досрочном расторжении ДПК при наличии
Задолженности по кредиту, Заемщик обязан уплатить Задолженность по кредиту в полном объеме, в т.ч.
проценты за пользование Кредитом из расчета процентной ставки, указанной в Индивидуальных условиях
ДПК, начисленные за фактическое количество дней пользования Кредитом.
7. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ
7.1. Заемщик обязуется ежемесячно не позднее Даты платежа, указанной в Индивидуальных
условиях ДПК, а также не позднее окончания срока возврата Кредита уплачивать:
−
проценты, начисленные на задолженность по основному долгу;
−
Минимальный обязательный платеж, указанный в Индивидуальных условиях ДПК (если в
Индивидуальных условиях ДПК предусмотрено обязательное погашение части основного долга по
Кредиту);
−
иные платежи в соответствии с ДПК.
7.2. Заемщик обязуется не позднее окончания срока возврата Кредита, указанного в
Индивидуальных условиях ДПК, возвратить Кредит в полном объеме и уплатить проценты за пользование
Кредитом из расчета процентной ставки, указанной в Индивидуальных условиях ДПК, а также иные
платежи в соответствии с ДПК.
7.3. В случае подачи Заемщиком заявления о досрочном расторжении ДПК при наличии
Задолженности по кредиту, Заемщик обязан уплатить Задолженность по кредиту в полном объеме, в т.ч.
проценты за пользование Кредитом из расчета процентной ставки, указанной в Индивидуальных условиях
ДПК, начисленные за фактическое количество дней пользования Кредитом.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Заемщик не вправе полностью или частично переуступать свои обязательства по ДПК третьему
лицу без письменного согласия Банка.
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8.2. Заемщик согласен с передачей Банком третьим лицам персональной информации в
соответствии с действующим законодательством РФ. В целях настоящего пункта под третьими лицами
понимаются лица, имеющие право на получение данной информации в соответствии с действующим
законодательством РФ, а также лица, с которыми заключены соглашения о конфиденциальности
предоставления информации.
8.3. В случае возникновения спора относительно получения Заемщиком денежных средств с
использованием Карты, подтверждением их получения будут являться:
- при получении наличных денежных средств в банкомате – выписка из журнала банкомата;
- при получении наличных денежных средств или при оплате товаров в торгово-сервисной сети с
использованием POS-терминала/импринтера – чек POS-терминала/слип-чек.
8.4. Информация об иных договорах, которые Заемщик обязан заключить , и (или) иных услугах,
которые он обязан получить в связи с ДПК, а также возможность Заемщика согласиться/отказаться от
получения таких услуг отражается в Заявлении на предоставление кредита и закрепляется
соответствующими пунктами Индивидуальных условий ДПК.
8.5. Изменение условий действующего ДПК, заключенного между Банком и Заемщиком,
осуществляется путем подписания дополнительного соглашения к ДПК.
8.6. К Общим условиям ДПК применяется ст.428 Гражданского кодекса РФ.
8.7. Все вопросы, которые не урегулированы ДПК, регулируются действующим законодательством
РФ. Все споры по вопросам исполнения ДПК подлежат рассмотрению в суде по правилам подсудности,
установленным действующим законодательством РФ.
9. РЕКВИЗИТЫ БАНКА
9.1. Наименование Банка: публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и
развития» (ПАО КБ «УБРиР»).
9.2. Юридический адрес (место нахождения постоянно действующего исполнительного органа):
620014, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 67;
9.3. Контактный телефон: (343) 2-644-644, 8-800-1000-200
9.4. Интернет-сайт: http://www.ubrr.ru.
9.5. Номер лицензии на осуществление банковских операций: генеральная лицензия на
осуществление банковских операций от 16 августа 2012 года, регистрационный номер 429.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗВРАТА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА ПРИ КРЕДИТОВАНИИ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ КАРТ
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
11.

12.
13.

14.

ПАРАМЕТР (УСЛОВИЕ)

ЗНАЧЕНИЕ

Тарифный план 1 Кредитная карта для сотрудников предприятий в рамках «зарплатных» проектов
Требования к Заемщику
1. Наличие гражданства Российской Федерации.
2. Не моложе 21 года на дату заключения ДПК и не старше 75 лет на дату
окончания срока пользования Кредитом по ДПК.
3. Обязательно предоставление не менее 2-х разных номеров телефонов
Заемщика: личного мобильного телефона; домашнего и/или рабочего
телефона.
4. Ежемесячный доход: не менее 5 000 рублей (заявленный)
5. Заемщик обязан предоставить свое согласие на получение Банком
кредитных отчетов из бюро кредитных историй.
6. Заемщики ПАО КБ «УБРиР», имевшие/имеющие обязательства по
Кредитам ПАО КБ «УБРиР», должны обладать положительной кредитной
историей.
7. Заемщик не должен иметь действующие обязательства по продукту
«Кредитная карта с льготным периодом».
8. Заемщик должен являться сотрудником предприятия, сотрудничающего
с ПАО КБ «УБРиР» в рамках «зарплатного» проекта.
9. Наличие постоянной регистрации в соответствии с внутренними
документами Банка.
Срок рассмотрения Заявления о
В день предоставления в Банк Заемщиком Заявления о предоставлении
предоставлении Кредита
Кредита
Документы, предоставляемые в
1. Паспорт гражданина Российской Федерации;
Банк
2. Согласие Заемщика на получение кредитных отчетов из бюро кредитных
историй.
Лимит кредитования
10 000 – 300 000 рублей.
Срок Кредита
36 месяцев.
Валюта предоставления Кредита
Рубли.
Способ предоставления Кредита
В форме кредитования счета в момент возникновения недостаточности или
отсутствии на нем денежных средств со дня заключения ДПК.
Использование кредитных денежных Бесплатное использование при оплате товаров и/или услуг через торговосредств
сервисные системы (ТСС).
При неисполнении условия взимается комиссия, согласно тарифам Банка.
Процентная ставка
Ставка 1, % годовых: 27.
Ставка 2 , % годовых: 0.
Иные платежи по ДПК
Не предусмотрены.
Периодичность платежей при
Максимальный Льготный период кредитования, дн: 51.
возврате Кредита
Денежные средства, поступающие на Карточный счет, направляются в счет
погашения ссудной задолженности и начисленных процентов. В платежный
период должен быть уплачен Минимальный обязательный платеж и
проценты на ссудную задолженность, возникшую в Расчетном периоде,
начисленные по день внесения на счет денежных средств.
Задолженность по Кредиту и начисленные проценты должны быть
полностью погашены не позднее даты окончания срока пользования
Кредитом по условиям ДПК.
Обеспечение
Не требуется.
Пени, начисляемые в случае
% годовых: 20.
нарушения сроков возврата
Кредита, уплаты процентов за
пользование Кредитом
Диапазоны значений полной
% годовых: 26,983 – 27,009.
стоимости кредита
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№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
11.

12.
13.

14.
№
п/п
1.

ПАРАМЕТР (УСЛОВИЕ)

ЗНАЧЕНИЕ

Тарифный план 4 Кредитная карта для сотрудников ПАО КБ «УБРиР
Требования к Заемщику
1. Наличие гражданства Российской Федерации.
2. Не моложе 21 года на дату заключения ДПК и не старше 75 лет на дату
окончания срока пользования Кредитом по ДПК.
3. Ежемесячный доход не менее 5 000 рублей (заявленный).
4. Заемщик обязан предоставить свое согласие на получение Банком
кредитных отчетов из бюро кредитных историй.
5. Клиенты ПАО КБ «УБРиР», имевшие/имеющие обязательства по
Кредитам ПАО КБ «УБРиР», должны обладать положительной кредитной
историей,
6. Заемщик не должен иметь действующие обязательства по продукту
«Кредитная карта с льготным периодом».
7. Заемщик должен являться сотрудником ПАО КБ «УБРиР».
8. Заемщик должен иметь адрес постоянной регистрации (прописки) в
населенном пункте, расположенном на территории Российской Федерации.
Срок рассмотрения Заявления о
В день предоставления в Банк Заемщиком Заявления о предоставлении
предоставлении Кредита
Кредита.
Документы, предоставляемые в
1. Паспорт гражданина Российской Федерации;
Банк
2. Согласие Заемщика на получение кредитных отчетов из бюро кредитных
историй.
Лимит кредитования
10 000 – 300 000 рублей.
Срок Кредита
36 месяцев.
Валюта предоставления Кредита
Рубли.
Способ предоставления Кредита
В форме кредитования счета в момент возникновения недостаточности или
отсутствии на нем денежных средств со дня заключения ДПК.
Использование кредитных денежных Бесплатное использование при оплате товаров и/или услуг через торговосредств
сервисные системы (ТСС).
При неисполнении условия взимается комиссия, согласно тарифам Банка.
Процентная ставка
Ставка 1, % годовых: 18.
Ставка 2 , % годовых: 0.
Иные платежи по ДПК
Не предусмотрены.
Периодичность платежей при
Максимальный Льготный период кредитования, дн.: 51.
возврате Кредита
Денежные средства, поступающие на Карточный счет, направляются в счет
погашения ссудной задолженности и начисленных процентов. В платежный
период должен быть уплачен Минимальный обязательный платеж и
проценты на ссудную задолженность, возникшую в Расчетном периоде,
начисленные по день внесения на счет денежных средств.
Задолженность по Кредиту и начисленные проценты должны быть
полностью погашены не позднее даты окончания срока пользования
Кредитом по условиям ДПК.
Обеспечение
Не требуется.
Пени, начисляемые в случае
% годовых: 20.
нарушения сроков возврата
Кредита, уплаты процентов за
пользование Кредитом
Диапазоны значений полной
% годовых: 17,989 – 18,006.
стоимости кредита
ПАРАМЕТР (УСЛОВИЕ)

ЗНАЧЕНИЕ

Тарифный план 5 Кредитная карта для вкладчиков Банка
Требования к Заемщику
1.
Наличие гражданства Российской Федерации.
2.
Не моложе 21 года на дату заключения ДПК и не старше 75 лет на
дату окончания срока пользования Кредитом по ДПК.
3.
Заемщик обязан предоставить свое согласие на получение Банком
кредитных отчетов из бюро кредитных историй.
4.
Заемщик не должен иметь действующие обязательства по продукту
«Кредитная карта с льготным периодом кредитования».
5.
Заемщик должен являться клиентом банка, имеющим в банке
действующие срочные вклады в течение срока более 153 дней и суммой от

12

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8
9.
10.
11.

12.
13.

14.
№
п/п
1.

2.
3.

10 тыс. руб. (включительно) на дату сохранения предложения и/или
имевшим в банке в течение последних 730 дней срочные вклады в течение
срока более 153 дней и суммой от 10 тыс. руб.
6.
Наличие постоянной регистрации в соответствии с внутренними
документами Банка.
Срок рассмотрения Заявления о
В день предоставления в Банк Заемщиком Заявления о предоставлении
предоставлении Кредита
Кредита.
Документы, предоставляемые в
1.Ппаспорт гражданина Российской Федерации;
Банк
2.Согласие Заемщика на получение кредитных отчетов из бюро кредитных
историй по форме, установленной Банком.
Лимит кредитования
Диапазон
суммы
вклада Лимит кредитования, руб.
Заемщика, руб.
от 10 000 до 30 000
10 000
от 30 000 до 100 000
30 000
от 100 000
50 000
Срок Кредита
36 месяцев.
Валюта предоставления Кредита
Рубли.
Способ предоставления Кредита
В форме кредитования счета в момент возникновения недостаточности или
отсутствии на нем денежных средств со дня заключения ДПК.
Использование кредитных денежных Бесплатное использование при оплате товаров и/или услуг через торговосредств
сервисные системы (ТСС).
При неисполнении условия взимается комиссия, согласно тарифам Банка.
Процентная ставка
Ставка 1, % годовых: 27.
Ставка 2, % годовых: 0.
Иные платежи по ДПК
Не предусмотрены.
Периодичность платежей при
Максимальный Льготный период кредитования, дн.: 51.
возврате Кредита
Денежные средства, поступающие на Карточный счет, направляются в счет
погашения ссудной задолженности и начисленных процентов. В платежный
период должен быть уплачен Минимальный обязательный платеж и
проценты на ссудную задолженность, возникшую в Расчетном периоде,
начисленные по день внесения на счет денежных средств.
Задолженность по Кредиту и начисленные проценты должны быть
полностью погашены не позднее даты окончания срока пользования
Кредитом по условиям ДПК.
Обеспечение
Не требуется.
Пени, начисляемые в случае
% годовых: 20.
нарушения сроков возврата
Кредита, уплаты процентов за
пользование Кредитом
Диапазоны значений полной
% годовых: 26,983 – 27,009.
стоимости кредита
ПАРАМЕТР (УСЛОВИЕ)

ЗНАЧЕНИЕ

Тарифный план 6 Кредитная карта для сотрудников Предприятий
Требования к Заемщику
1. Наличие гражданства Российской Федерации.
2. Не моложе 21 года на дату заключения ДПК и не старше 75 лет на дату
окончания срока пользования Кредитом по ДПК.
3. Ежемесячный доход не менее 5 000 руб. (заявленный).
4. Заемщик обязан предоставить свое согласие на получение Банком
кредитных отчетов из бюро кредитных историй.
5. Заемщик не должен иметь действующих обязательств по кредитным
продуктам в ПАО КБ «УБРиР».
6. Заемщик должен являться сотрудником предприятия, сотрудничающего с
ПАО КБ «УБРиР» в рамках зарплатного проекта.
7. Заемщик должен являться клиентом ПАО КБ «УБРиР» которому сделано
коммерческое предложение.
8. Наличие постоянной регистрации в соответствии с внутренними
документами Банка.
Срок рассмотрения Заявления о
В день предоставления в Банк Заемщиком Заявления о предоставлении
предоставлении Кредита
Кредита
Документы, предоставляемые в
1. Паспорт гражданина Российской Федерации;
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Банк
4.

5.
6.
7.
8
9.
10.
11.

12.
13.

14.
№
п/п
1.

2.
3.
4.

2. Согласие Заемщика на получение кредитных отчетов из бюро кредитных
историй.
Лимит кредитования
Диапазон дохода Заемщика, руб. Лимит кредитования
Свыше 5 000 до 20 000
20 000
Свыше 20 000 до 30 000
30 000
Свыше 30 000 до 50 000
50 000
Свыше 50 000 до 70 000
70 000
Свыше 70 000 до 100 000
100 000
Свыше 100 000 до 150 000
150 000
Свыше 150 000 до 200 000
200 000
Свыше 200 000 до 250 000
250 000
Свыше 250 000 до 300 000
300 000
Срок Кредита
36 месяцев.
Валюта предоставления Кредита
Рубли.
Способ предоставления Кредита
В форме кредитования счета в момент возникновения недостаточности или
отсутствии на нем денежных средств со дня заключения ДПК.
Использование кредитных денежных Бесплатное использование при оплате товаров и/или услуг через торговосредств
сервисные системы (ТСС).
При неисполнении условия взимается комиссия, согласно тарифам Банка.
Процентная ставка
Ставка 1, % годовых: 27.
Ставка 2, % годовых: 0.
Иные платежи по ДПК
Не предусмотрены.
Периодичность платежей при
Максимальный Льготный период кредитования, дн.: 51.
возврате Кредита
Денежные средства, поступающие на Карточный счет, направляются в счет
погашения ссудной задолженности и начисленных процентов. В платежный
период должен быть уплачен Минимальный обязательный платеж и
проценты на ссудную задолженность, возникшую в Расчетном периоде,
начисленные по день внесения на счет денежных средств.
Задолженность по Кредиту и начисленные проценты должны быть
полностью погашены не позднее даты окончания срока пользования
Кредитом по условиям ДПК.
Обеспечение
Не требуется
Пени, начисляемые в случае
% годовых: 20.
нарушения сроков возврата
Кредита, уплаты процентов за
пользование Кредитом
Диапазоны значений полной
% годовых: 26,983 – 27,009.
стоимости кредита
ПАРАМЕТР (УСЛОВИЕ)

ЗНАЧЕНИЕ

Тарифный план 7 Кредитная карта для клиентов Банка с положительной кредитной историей
Требования к Заемщику
1. Наличие гражданства Российской Федерации.
2. Не моложе 21 года на дату заключения ДПК и не старше 75 лет на дату
окончания срока пользования Кредитом по ДПК.
3. Заемщик обязан предоставить свое согласие на получение Банком
кредитных отчетов из бюро кредитных историй.
4. Заемщик должен являться клиентом ПАО КБ «УБРиР» - Заемщиком с
положительной кредитной историей, которому сделано коммерческое
предложение, удовлетворяющим следующему требованию: отсутствие
текущей просроченной задолженности по обязательствам.
5. Заемщик не должен иметь действующие обязательства по продукту
«Кредитная карта с льготным периодом».
6. Наличие постоянной регистрации в соответствии с внутренними
документами Банка.
Срок рассмотрения Заявления о
В день предоставления в Банк Заемщиком Заявления о предоставлении
предоставлении Кредита
Кредита
Документы, предоставляемые в
1.Паспорт гражданина Российской Федерации;
Банк
2.Согласие Заемщика на получение кредитных отчетов из бюро кредитных
историй по форме, установленной Банком.
Лимит кредитования
10 000 – 100 000 рублей.
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6.
7.
8
9.

10.
11.

12.
13.

14.
№
п/п
1.

2.
3.

Срок Кредита
Валюта предоставления Кредита
Способ предоставления Кредита

36 месяцев.
Рубли.
В форме кредитования счета в момент возникновения недостаточности или
отсутствии на нем денежных средств со дня заключения ДПК.
Использование кредитных денежных Бесплатное использование при оплате товаров и/или услуг через торговосредств
сервисные системы (ТСС).
При неисполнении условия взимается комиссия, согласно тарифам Банка.
Процентная ставка
Ставка 1, % годовых: 27, 35*
Ставка 2 , % годовых: 0.
*Процентная ставка устанавливается по решению Банка, по коммерческому
предложению. Предложение Банка не является офертой.
Иные платежи по ДПК
Не предусмотрены
Периодичность платежей при
Максимальный Льготный период кредитования, дн.: 51.
возврате Кредита
Денежные средства, поступающие на Карточный счет, направляются в счет
погашения ссудной задолженности и начисленных процентов. В платежный
период должен быть уплачен Минимальный обязательный платеж и
проценты на ссудную задолженность, возникшую в Расчетном периоде,
начисленные по день внесения на счет денежных средств.
Задолженность по кредиту и начисленные проценты должны быть
полностью погашены не позднее даты окончания срока пользования
Кредитом по условиям ДПК.
Обеспечение
Не требуется.
Пени, начисляемые в случае
% годовых: 20.
нарушения сроков возврата
Кредита, уплаты процентов за
пользование Кредитом
Диапазоны значений полной
% годовых: 26,983 – 35,013.
стоимости кредита
ПАРАМЕТР (УСЛОВИЕ)

ЗНАЧЕНИЕ

Тарифный план 8 Кредитная карта для клиентов
1. Наличие гражданства Российской Федерации.
2. Не моложе 21 года на дату заключения ДПК и не старше 75 лет на дату
окончания срока пользования Кредитом по ДПК.
3. Наличие постоянного места работы.
4. Обязательно предоставление не менее 2-х разных номеров телефонов
Заемщика: личного мобильного телефона; домашнего и/или рабочего
телефона.
5. Ежемесячный доход:
- Не менее 10 000 рублей (заявленный);
- Не менее 10 000 рублей (подтвержденный) - при оформлении Кредита на
условиях, предусматривающих подтверждение дохода Заемщика.
6. Заемщик обязан предоставить свое согласие на получение Банком
кредитных отчетов из бюро кредитных историй.
7. Заемщики ПАО КБ «УБРиР», имевшие/имеющие обязательства по
Кредитам ПАО КБ «УБРиР», должны обладать положительной кредитной
историей.
8. Заемщик не должен иметь действующие обязательства по продукту
«Кредитная карта с льготным периодом».
9. Наличие постоянной регистрации в соответствии с внутренними
документами Банка.
Срок рассмотрения Заявления о
В день предоставления в Банк Заемщиком Заявления о предоставлении
предоставлении Кредита
Кредита
Документы, предоставляемые в
1. Паспорт гражданина Российской Федерации;
Банк
2. Согласие Заемщика на получение кредитных отчетов из бюро кредитных
историй по форме, установленной Банком.
Требования к Заемщику

При оформлении Кредита на условиях, предусматривающих
подтверждение дохода Заемщика:
3. Документ, подтверждающий доходы Заемщика за последние 6 месяцев:
справка по ф. 2-НДФЛ или справка для получения Кредита в ПАО КБ
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4.

5.
6.
7.
8
9.

10.
11.

12.
13.

14.
№
п/п
1.

Лимит кредитования

«УБРиР, Заемщики, являющиеся одновременно индивидуальными
предпринимателями,
учредителями-соучредителями
предприятия
предоставляют налоговую декларацию, в т.ч. по форме 3-НДФЛ.
Минимальный Лимит кредитования, руб.: 10 000.
Максимальный Лимит кредитования, который может быть оформлен
Заемщику в отделении Банка, руб.: 300 000*, 100 000**.
Максимальный Лимит кредитования, который может быть оформлен
Заемщику во внутреннем структурном подразделении без совершения
кассовых операций, руб.: 150 000*, 50 000**.

* максимальная сумма Лимита кредитования в случае, если Заемщик
документально подтвердил доходы.
** максимальная сумма Лимита кредитования в случае, если Заемщик
документально не подтвердил доходы.
Срок Кредита
36 месяцев.
Валюта предоставления Кредита
Рубли.
Способ предоставления Кредита
В форме кредитования счета в момент возникновения недостаточности или
отсутствии на нем денежных средств со дня заключения ДПК.
Использование кредитных денежных Бесплатное использование при оплате товаров и/или услуг через торговосредств
сервисные системы (ТСС).
При неисполнении условия взимается комиссия, согласно тарифам Банка.
Процентная ставка
Ставка 1, % годовых: 27*
Ставка 1, % годовых: 35**
Ставка 2 , % годовых: 0.
* Процентная ставка, если Заемщик документально подтвердил доходы.
** Процентная ставка, если Заемщик документально не подтвердил доходы.
Иные платежи по ДПК
Не предусмотрены.
Периодичность платежей при
Максимальный Льготный период кредитования, дн.: 51.
возврате Кредита
Денежные средства, поступающие на Карточный счет, направляются в счет
погашения ссудной задолженности и начисленных процентов. В платежный
период должен быть уплачен Минимальный обязательный платеж и
проценты на ссудную задолженность, возникшую в Расчетном периоде,
начисленные по день внесения на счет денежных средств.
Задолженность по Кредиту и начисленные проценты должны быть
полностью погашены не позднее даты окончания срока пользования
Кредитом по условиям ДПК.
Обеспечение
Не требуется.
Пени, начисляемые в случае
% годовых: 20.
нарушения сроков возврата
Кредита, уплаты процентов за
пользование Кредитом
Диапазоны значений полной
% годовых: 26,983 – 35,013.
стоимости кредита
ПАРАМЕТР (УСЛОВИЕ)

ЗНАЧЕНИЕ

Тарифный план 9 Кредитная карта для лояльных клиентов ПАО КБ «УБРиР
Требования к Заемщику
1.
Наличие гражданства Российской Федерации.
2.
Не моложе 21 года на дату заключения ДПК и не старше 75 лет на
дату окончания срока действия ДПК, за исключением Заемщиков,
оформляющих Кредит дистанционно.
Не моложе 21 года на дату заключения ДПК и не старше 60 лет на дату
окончания срока действия ДПК, для Заемщиков, оформляющих Кредит
дистанционно.
3.
Заемщик обязан предоставить свое согласие на получение Банком
кредитных отчетов из бюро кредитных историй.
4.
Заемщик должен являться клиентом ПАО КБ «УБРиР» - Заемщиком с
положительной кредитной историей, которому сделано коммерческое
предложение, удовлетворяющим следующему требованию: отсутствие
текущей Просроченной задолженности по обязательствам.
5.
Заемщик не должен иметь действующие обязательства по продукту
«Кредитная карта с льготным периодом».
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
11.

12.
13.

14.
№
п/п
1.

2.
3.

6.
Наличие постоянной регистрации в соответствии с внутренними
документами Банка.
Срок рассмотрения Заявления о
В день предоставления в Банк Заемщиком Заявления о предоставлении
предоставлении Кредита
Кредита.
Документы, предоставляемые в
1. Паспорт гражданина Российской Федерации;
Банк
2. Согласие Заемщика на получение кредитных отчетов из бюро кредитных
историй по форме, установленной Банком.
Лимит кредитования
10 000 – 300 000 руб.
Срок Кредита
36 месяцев.
Валюта предоставления Кредита
Рубли.
Способ предоставления Кредита
В форме кредитования счета в момент возникновения недостаточности или
отсутствии на нем денежных средств со дня заключения ДПК.
Использование кредитных денежных Бесплатное использование при оплате товаров и/или услуг через торговосредств
сервисные системы (ТСС).
При неисполнении условия взимается комиссия, согласно тарифам Банка.
Процентная ставка
Ставка 1, % годовых: 21.
Ставка 2 , % годовых: 0.
Иные платежи по ДПК
Не предусмотрены.
Периодичность платежей при
Максимальный Льготный период кредитования, дн.: 51.
возврате Кредита
Денежные средства, поступающие на Карточный счет, направляются в счет
погашения ссудной задолженности и начисленных процентов. В платежный
период должен быть уплачен Минимальный обязательный платеж и
проценты на ссудную задолженность, возникшую в Расчетном периоде,
начисленные по день внесения на счет денежных средств.
Задолженность по Кредиту и начисленные проценты должны быть
полностью погашены не позднее даты окончания срока пользования
Кредитом по условиям ДПК.
Обеспечение
Не требуется.
Пени, начисляемые в случае
% годовых: 20.
нарушения сроков возврата
Кредита, уплаты процентов за
пользование Кредитом
Диапазоны значений полной
% годовых: 20,987 – 21,007.
стоимости кредита
ПАРАМЕТР (УСЛОВИЕ)

ЗНАЧЕНИЕ

Тарифный план «Карта с привилегиями»
1. Наличие гражданства Российской Федерации.
2. Не менее 18 лет на дату оформления продукта.
3. Заемщик обязан предоставить свое согласие на получение Банком
кредитных отчетов из бюро кредитных историй.
4. Заемщик должен являться сотрудником Предприятия, сотрудничающего с
Банком в рамках «зарплатного» проекта и отвечающего требованиям Банка
для предоставления продукта «Карта с привилегиями»:
- Наличие заключенного с ПАО КБ «УБРиР» генерального соглашения по
«зарплатному» проекту;
- Отсутствие у Банка негативной информации в отношении предприятия и
его руководителей;
- Наличие положительного заключения службы безопасности Банка о
возможности сотрудничества с предприятием в рамках реализации
«зарплатного» проекта.
5. Заемщик не должен иметь действующие обязательства по КК с ЛП, а
также не должен иметь действующих услуг, оформленных в рамках
банковского продукта «Карта с привилегиями», банковского продукта «Свой
Банк» или банковского продукта «Активный+».
Срок рассмотрения Заявления о
В день предоставления в Банк Заемщиком Заявления о предоставлении
предоставлении Кредита
Кредита
Документы, предоставляемые в
1. Паспорт гражданина Российской Федерации;
Банк
2. Согласие Заемщика на получение кредитных отчетов из бюро кредитных
историй по форме, установленной Банком.
3. Согласие на обработку персональных данных по форме, установленной
Требования к Заемщику
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

банком.
5 000 – 300 000 руб.
36 месяцев.
Рубли.
В форме кредитования счета в момент возникновения недостаточности или
отсутствии на нем денежных средств не позднее дня, следующего за днем
заключения ДПК.
Использование кредитных денежных Бесплатное использование при оплате товаров и/или услуг через торговосредств
сервисные системы (ТСС).
При неисполнении условия взимается комиссия, согласно тарифам Банка.
Процентная ставка
Ставка 1, % годовых: 23.
Ставка 2, % годовых: 0.
Иные платежи по ДПК
Не предусмотрены.
Периодичность платежей при
Максимальный Льготный период кредитования, дн.: 51.
возврате Кредита
Денежные средства, поступающие на Карточный счет, направляются в счет
погашения ссудной задолженности и начисленных процентов. В платежный
период должен быть уплачен Минимальный обязательный платеж и
проценты на ссудную задолженность, возникшую в Расчетном периоде,
начисленные по день внесения на счет денежных средств.
Задолженность по Кредиту и начисленные проценты должны быть
полностью погашены не позднее даты окончания срока пользования
Кредитом по условиям ДПК.
Обеспечение
Не требуется.
Пени, начисляемые в случае
% годовых: 20.
нарушения сроков возврата
Кредита, уплаты процентов за
пользование Кредитом
Диапазоны значений полной
% годовых: 22,985 – 23,008.
стоимости кредита
Лимит кредитования
Срок Кредита
Валюта предоставления Кредита
Способ предоставления Кредита

ПАРАМЕТР (УСЛОВИЕ)

ЗНАЧЕНИЕ

Тарифный план 10 Кредитная карта для VIP-клиентов
1. Наличие гражданства Российской Федерации.
2. Заемщик обязан предоставить свое согласие на получение Банком
кредитных отчетов из бюро кредитных историй.
3. Заемщик не должен иметь действующие обязательства по продукту
«Кредитная карта с льготным периодом кредитования».
4. Заемщик должен относиться к категории VIP-клиентов Банка.
5. Заемщик должен иметь адрес постоянной регистрации (прописки) в
населенном пункте, расположенном на территории Российской Федерации.
Срок рассмотрения Заявления о
В день предоставления в Банк Заемщиком Заявления о предоставлении
предоставлении Кредита
Кредита
Документы, предоставляемые в
1. Паспорт гражданина Российской Федерации;
Банк
2. Согласие Заемщика на получение кредитных отчетов из бюро кредитных
историй по форме, установленной Банком.
Лимит кредитования
От 100 000 руб.
Срок Кредита
36 месяцев.
Валюта предоставления Кредита
Рубли.
Способ предоставления Кредита
В форме кредитования счета в момент возникновения недостаточности или
отсутствии на нем денежных средств со дня заключения ДПК.
Использование кредитных денежных Бесплатное использование при оплате товаров и/или услуг через торговосредств
сервисные системы (ТСС).
При неисполнении условия взимается комиссия, согласно тарифам Банка.
Процентная ставка
Ставка 1, % годовых: 27.
Ставка 2, % годовых: 0.
Иные платежи по ДПК
Не предусмотрены
Периодичность платежей при
Максимальный Льготный период кредитования, дн.: 51.
возврате Кредита
Денежные средства, поступающие на Карточный счет, направляются в счет
погашения ссудной задолженности и начисленных процентов. В платежный
период должен быть уплачен Минимальный обязательный платеж и
проценты на ссудную задолженность, возникшую в Расчетном периоде,
Требования к Заемщику
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12.
13.

14.
№
п/п
1.

2.

начисленные по день внесения на счет денежных средств.
Задолженность по кредиту и начисленные проценты должны быть
полностью погашены не позднее даты окончания срока пользования
Кредитом по условиям ДПК.
Не требуется.
% годовых: 20.

Обеспечение
Пени, начисляемые в случае
нарушения сроков возврата
Кредита, уплаты процентов за
пользование Кредитом
Диапазоны значений полной
стоимости кредита

% годовых: 26,983 – 27,009.

ПАРАМЕТР (УСЛОВИЕ)

ЗНАЧЕНИЕ

Кредитная линия для сотрудников ПАО КБ «УБРиР»
Требования к Заемщику
1. Наличие гражданства Российской Федерации.
2. Заемщик должен являться сотрудником ПАО КБ «УБРиР».
3. Стаж работы Заемщика в ПАО КБ «УБРиР» - не менее 3 (трех) месяцев.
4. Обязательно согласие Заемщика на получение кредитных отчетов из
бюро кредитных историй.
Срок рассмотрения Заявления о
В день предоставления в Банк Заемщиком Заявления о предоставлении
предоставлении Кредита
Кредита.

3.

Документы, предоставляемые в
Банк

4.

Сумма Кредита

1. Паспорт гражданина Российской Федерации;
2. Согласие Заемщика на получение кредитных отчетов из бюро кредитных
историй.
От 20 000 рублей.

5.

Срок Кредита

12, 24, 36 месяцев.

6.

Валюта предоставления Кредита

Рубли.

7.

Способ предоставления Кредита

Путем зачисления денежных средств на Карточный счет Заемщика не
позднее дня, следующего за днем заключения ДПК.

8.

Процентная ставка

9.
10.

Иные платежи по ДПК
Периодичность платежей при
возврате Кредита

11.
12.

Обеспечение
Пени, начисляемые в случае
нарушения сроков возврата
Кредита, уплаты процентов за
пользование Кредитом
Диапазоны значений полной
стоимости кредита

12 мес. – 16 % годовых;
24 мес. – 18 % годовых;
36 мес. – 20 % годовых.
Не предусмотрены.
Денежные средства, поступающие на Карточный счет, направляются в счет
погашения Задолженности по кредиту.
Проценты, начисленные в Расчетном периоде, должны быть погашены в
полном объеме в Дату платежа, а также не позднее даты, установленной
Индивидуальными условиями ДПК, как срок возврата Кредита.
Задолженность по кредиту должна быть погашена в полном объеме не
позднее даты, установленной Индивидуальными условиями ДПК, как срок
возврата Кредита.
Не требуется.
% годовых: 20.

13.

№ п/п
1.

ПАРАМЕТР (УСЛОВИЕ)
Требования к Заемщику

% годовых: 15,974 – 20,008.

Овердрафт № 1

ЗНАЧЕНИЕ

1. Наличие гражданства Российской Федерации.
2. Обязательно согласие на получение Банком кредитных отчетов из бюро
кредитных историй.
3. Заемщик должен являться:
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2.
3.

Срок рассмотрения
Заявления о
предоставлении Кредита
Документы,
предоставляемые в Банк
Заемщиком

- сотрудником предприятия – держателем корпоративной карты ПАО КБ «УБРиР»;
- сотрудником ПАО КБ «УБРиР».
5 дней.
1. Паспорт гражданина Российской Федерации Заемщика.
2. Согласие Заемщика на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй.
3. Иные документы, предоставляемые по решению лица, уполномоченного
принимать решение о выдаче Кредита.
Устанавливается индивидуально на основании оценки кредитоспособности
Заемщика.

4.

Лимит кредитования

5.

Срок Кредита

12 – 36 месяцев.

6.

Валюта предоставления
Кредита

Рубли

7.

Способ предоставления
Кредита

В форме кредитования счета в момент возникновения недостаточности или
отсутствия на нем денежных средств со дня заключения ДПК.

8.

Процентная ставка

9.
10.

Иные платежи по ДПК
Периодичность платежей
при возврате Кредита

11.

Обеспечение

% годовых: 20*
* Процентная ставка по Кредиту устанавливается в зависимости от оценки
кредитоспособности
Заемщика. При этом допускаются
отклонения
от вышеуказанного размера процентной ставки в диапазоне: 16 – 24 % годовых.
Не предусмотрены.
Денежные средства, поступающие на Карточный счет, направляются в счет
погашения ссудной задолженности и начисленных процентов.
Не позднее последнего дня месяца, следующего за расчетным должены быть
уплачены проценты за пользование Кредитом, начисленные в последний день
Расчетного периода.
Задолженность по Кредиту и начисленные проценты должны быть полностью
погашены не позднее даты окончания срока пользования Кредитом по условиям
ДПК.
Устанавливается индивидуально на основании оценки кредитоспособности
Заемщика.

12.

Пени, начисляемые в
случае нарушения сроков
возврата Кредита, уплаты
процентов за пользование
Кредитом
Диапазоны значений
полной стоимости кредита

13.

№ п/п

ПАРАМЕТР (УСЛОВИЕ)

1.

Требования к Заемщику

2.

Срок рассмотрения
Заявления о
предоставлении Кредита
Документы,
предоставляемые в Банк
Заемщиком

3.

% годовых: 20.

% годовых: 15,973 – 24,026.

Овердрафт №2

ЗНАЧЕНИЕ

1. Наличие гражданства Российской Федерации.
2. Обязательно согласие на получение Банком кредитных отчетов из бюро
кредитных историй.
3. Заемщик должен относиться к категории VIP-клиентов Банка.
5 дней.
1. Паспорт гражданина Российской Федерации Заемщика.
2. Согласие Заемщика на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй.
3. Иные документы, предоставляемые по решению лица, уполномоченного
принимать решение о выдаче Кредита.
Устанавливается индивидуально на основании оценки кредитоспособности
Заемщика.

4.

Лимит кредитования

5.

Срок Кредита

12 – 36 месяцев.

6.

Валюта предоставления
Кредита

Рубли/Доллары США/Евро.
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7.
8.

Способ предоставления
Кредита
Процентная ставка

9.

Иные платежи по ДПК

10.

Периодичность платежей
при возврате Кредита

11.

Обеспечение

12.

Пени, начисляемые в
случае нарушения сроков
возврата Кредита, уплаты
процентов за пользование
Кредитом
Диапазоны значений
полной стоимости кредита

13.

№ п/п

ПАРАМЕТР (УСЛОВИЕ)

1.

Требования к Заемщику

2.

Срок рассмотрения
Заявления о
предоставлении Кредита
Документы,
предоставляемые в Банк

3.

В форме кредитования счета в момент возникновения недостаточности или
отсутствия на нем денежных средств со дня заключения ДПК.
% годовых: 19*
* Процентная ставка по Кредиту устанавливается в зависимости от оценки
кредитоспособности
Заемщика. При этом допускаются
отклонения
от вышеуказанного размера процентной ставки в диапазоне: 15,2 – 22,8 % годовых.
Ставка применяется при предоставлении Кредита в рублях.
% годовых: 12,5*
* Процентная ставка по Кредиту устанавливается в зависимости от оценки
кредитоспособности
Заемщика. При этом допускаются
отклонения
от вышеуказанного размера процентной ставки в диапазоне: 10 – 15 % годовых.
Ставка применяется при предоставлении Кредита в долларах США/ Евро.
Не предусмотрены.
Денежные средства, поступающие на Карточный счет, направляются в счет
погашения ссудной задолженности и начисленных процентов.
Не позднее последнего дня месяца, следующего за расчетным должены быть
уплачены проценты за пользование Кредитом, начисленные в последний день
Расчетного периода.
Задолженность по Кредиту и начисленные проценты должны быть полностью
погашены не позднее даты окончания срока пользования Кредитом по условиям
ДПК.
В случае предоставления Кредита в иностранной валюте, конвертация по операциям
пополнения и снятия денежных средств по Карточному счету через устройства банка
в валюте, отличной от валюты Карточного счета, производится по курсу,
установленному Банком на дату списания/пополнения денежных средств по
Карточному счету клиента в соответствии с Тарифами Банка.
Устанавливается индивидуально на основании оценки кредитоспособности
Заемщика.
% годовых: 20.

% годовых: 15,174 – 22,825 (при предоставлении Кредита в рублях).
% годовых: 9,982 – 15,016 (при предоставлении Кредита в долларах США/Евро).
ЗНАЧЕНИЕ
Кредитная линия №1
1. Наличие гражданства Российской Федерации.
2. Обязательно согласие на получение Банком кредитных отчетов из бюро
кредитных историй.
3. Заемщик должен являться сотрудником предприятия, сотрудничающего с ПАО
КБ «УБРиР» в рамках зарплатного проекта.
5 дней.
1. Паспорт гражданина Российской Федерации Заемщика.
2. Согласие Заемщика на получение кредитных отчетов из бюро кредитных историй.
3. Иные документы, предоставляемые по решению лица, уполномоченного
принимать решение о выдаче Кредита.
Устанавливается индивидуально на основании оценки кредитоспособности
Заемщика.

4.

Сумма Кредита

5.

Срок Кредита

12 – 36 месяцев.

6.

Валюта предоставления
Кредита

Рубли.

7.

Способ предоставления
Кредита

Путем зачисления денежных средств на Карточный счет Заемщика не позднее дня,
следующего за днем заключения ДПК.
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8.

Процентная ставка

9.

Иные платежи по ДПК

10.

Периодичность платежей
при возврате Кредита

11.
12.

Обеспечение
Пени, начисляемые в
случае нарушения сроков
возврата Кредита, уплаты
процентов за пользование
Кредитом
Диапазоны значений
полной стоимости кредита

13.

№ п/п

ПАРАМЕТР (УСЛОВИЕ)

1.

Требования к Заемщику

2.

Срок рассмотрения
Заявления о
предоставлении Кредита
Документы,
предоставляемые в Банк

3.

% годовых: 19*
* Процентная ставка по Кредиту устанавливается в зависимости от оценки
кредитоспособности
Заемщика. При этом допускаются
отклонения
от вышеуказанного размера процентной ставки в диапазоне : 15,2 – 22,8 % годовых.
Не предусмотрены.
Денежные средства, поступающие на Карточный счет, направляются в счет
погашения ссудной задолженности и начисленных процентов.
Не позднее последнего дня месяца, следующего за расчетным должены быть
уплачены проценты за пользование Кредитом, начисленные в последний день
Расчетного периода
Задолженность по Кредиту и начисленные проценты должны быть полностью
погашены не позднее даты окончания срока пользования Кредитом по условиям
ДПК.
Поручительство предприятия – работодателя.
% годовых: 20.

% годовых: 15,176 – 22,830.

ЗНАЧЕНИЕ
Кредитная линия №2
1. Наличие гражданства Российской Федерации.
2. Обязательно согласие на получение Банком кредитных отчетов из бюро
кредитных историй.
3. Заемщик должен являться сотрудником предприятия, сотрудничающего с ПАО КБ
«УБРиР» в рамках зарплатного проекта.
5 дней.
1. Паспорт гражданина Российской Федерации Заемщика.
2. Согласие Заемщика на получение кредитных отчетов из бюро кредитных
историй.
3. Иные документы, предоставляемые по решению лица, уполномоченного
принимать решение о выдаче Кредита.
Устанавливается индивидуально на основании оценки кредитоспособности
Заемщика.

4.

Сумма Кредита

5.
6.

Срок Кредита
Валюта предоставления
Кредита

12 - 36 месяцев.
Рубли.

7.

Способ предоставления
Кредита

Путем зачисления денежных средств на Карточный счет Заемщика не позднее дня,
следующего за днем заключения ДПК.

8.

Процентная ставка

9.
10.

Иные платежи по ДПК
Периодичность платежей
при возврате Кредита

11.

Обеспечение

% годовых: 12*
* Процентная ставка по Кредиту устанавливается в зависимости от оценки
кредитоспособности
Заемщика. При этом допускаются
отклонения
от вышеуказанного размера процентной ставки в диапазоне: 9,6 – 14,4 % годовых.
Не предусмотрены.
Денежные средства, поступающие на Карточный счет, направляются в счет
погашения ссудной задолженности и начисленных процентов.
Не позднее последнего дня месяца, следующего за расчетным должены быть
уплачены проценты за пользование Кредитом, начисленные в последний день
Расчетного периода
Задолженность по Кредиту и начисленные проценты должны быть полностью
погашены не позднее даты окончания срока пользования Кредитом по условиям
ДПК.
Поручительство предприятия – работодателя и размещение предприятием
депозита в ПАО КБ «УБРиР».
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12.

13.

Пени, начисляемые в случае
нарушения сроков возврата
Кредита, уплаты процентов
за пользование Кредитом
Диапазоны значений ПСК

% годовых: 20.

% годовых: 9,584 – 14,419.

