Приложение №2 к Протоколу Правления
№ 56 от «24» ноября 2015 г.

Условия потребительского кредитования для физических лиц
по кредитному продукту «МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ»
с 01 декабря 2015 года
в Акционерном коммерческом банке «Банк развития технологий и сбережений»
(Закрытое акционерное общество)
(Действие кредитного продукта распространяется на все офисы Банка)
Место нахождения Банка: Самарская область, г. Тольятти, ул. Мира 135
(полный перечень внутренних структурных подразделений на территории РФ размещен на официальном сайте Банка)

Контактный телефон: (8482) 312-000, 8 (800) 333-79-45
Официальный сайт Банка в сети Интернет: http://rtsbank.ru
Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковской деятельности № 3401 от 11.07.2002 г.
Постоянно действующий исполнительный орган: Председатель Правления Банка Войлоков Денис Евгеньевич
Вид кредита
«МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ»
(предоставляется при
соответствии
Заемщика (ов)
обязательным
требованиям
Кредитора)

Параметр
Валюта, в которой предоставляется кредит
Срок возврата кредита
Сумма кредита

Способ предоставления кредита

Процентные ставки в процентах годовых
Виды и суммы иных платежей по договору
потребительского кредита

Периодичность платежей при возврате
потребительского кредита

Значение
Российские рубли
До 36 месяцев, с даты фактической выдачи кредита
в зависимости от суммы кредита
1. Не более размера, указанного в государственном
сертификате на материнский (семейный) капитал, в
справке о состоянии финансовой части лицевого
счета лица, имеющего право на дополнительные
меры государственной поддержки, выданной
территориальным органом ПФР, а также учитывая
информацию об индексации данного размера из
средства массовой информации – со сроком возврата
кредита не более 6 месяцев, с даты фактической
выдачи кредита;
2. Превышающий размер, указанного в
государственном сертификате на материнский
(семейный) капитал, в справке о состоянии
финансовой части лицевого счета лица, имеющего
право на дополнительные меры государственной
поддержки, выданной территориальным органом
ПФР, а также учитывая информацию об индексации
данного размера из средства массовой информации
на сумму не более 300 000 рублей – со сроком
возврата кредита не более 3-х лет, с даты
фактической выдачи кредита.
Единовременным зачислением на текущий счет
Заемщика, открытого в Банке имеющего право на
получение материнского (семейного) капитала в
соответствии с Федеральным законом «О
дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей»
22 %, для сотрудников предприятий списка
«Доверие» (*) - 18 %
Платежи по договору имущественного страхования.
Сумма страховой премии на срок имущественного
страхования не превышает 0,5 % от суммы
кредита/остатка кредита на дату возобновления
страхования, увеличенной на 5 процентов.
1. При сумме кредита в соответствии с п.1 раздела
«Сумма кредита» - Погашение процентов и
основного долга в полном объеме осуществляется за
счет средств материнского (семейного) капитала в
соответствии с Федеральным законом «О
дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей» в дату поступления в Банк
денежных средств из ПФР. Непогашенная сумма
основного долга должна быть погашена не позднее
даты окончания договора.
2. При сумме кредита в соответствии с п.2 раздела
«Сумма кредита» - Погашение процентов и

Способы обеспечения исполнения обязательств

Ответственность Заемщика за ненадлежащее
исполнение условий договора, размер неустойки

Информация об иных договорах, которые
Заемщик обязан заключить и об иных услугах,
которые он обязан получить в связи с договором
потребительского кредита, а так же информация
о возможности Заемщика отказаться от
получения таких услуг

основного долга в частичном объеме
осуществляется за счет средств материнского
(семейного) капитала в соответствии с Федеральным
законом «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей» в дату
поступления в Банк денежных средств из ПФР. В
дату поступления денежных средств из ПФР и
погашение части основного долга за счет средств
материнского (семейного) капитала, для Заемщика
устанавливается график погашения, с ежемесячными
аннуитетными платежами 5 числа месяца,
следующего за очередным процентным периодом
вне зависимости от того, когда денежные средства
поступили на текущий счет Заемщика (ов) в
соответствии с Графиком платежей.
Ипотека в силу закона (под залог приобретаемого
жилого помещения)
Неустойка в размере 0,1 (ноль целых одна
десятая) процента от суммы просроченного
платежа, как в счет погашения основного долга, так
и в счет оплаты начисленных процентов за каждый
день нарушения обязательств со дня, следующего за
днем нарушения обязательств по день их
исполнения в полном объеме (включительно)
1. Договор имущественного страхования (риск,
связанный с утратой и/или повреждением) - в случае
согласия Заемщика на страхование в страховой
компании, согласованной с Кредитором на сумму
кредита/остатка по кредиту на дату возобновления
страхования, увеличенной на 5 процентов.
2. Договор банковского счета, заключаемый с КБ
«РТС-Банк» (ЗАО)

(*) – Список «Доверие»: ОАО «Тольяттиазот», ОАО «Волгоцеммаш», ОАО «Азотреммаш», НУ «Центр отдыха «ТоАЗ» (ДК), ООО «ТАФКО»,
ЗАО «Корпорация «Тольяттиазот», ООО «ТоАЗ-Диоксид», ОАО «Трансаммиак», ООО «Реакционные трубы», ООО «Стеклопластиковые трубы»,
ООО «Стройремкомпания», ООО «Мабл», ООО «ТОМЕТ», ООО «Контаз», ООО «ШКДП», ООО «Нитро-Кубань», ООО «ЭСКДЭ», ОАО
«ТИАП», ОАО «Ульяновскэнерго»

