Приложение №1 к Протоколу Правления
№ 56 от «24» ноября 2015 г.

Условия потребительского кредитования для физических лиц
по кредитному продукту «FRESH-кредит»
с 01 декабря 2015 года
в Акционерном обществе «Банк развития технологий и сбережений»
(Действие кредитного продукта распространяется на все офисы Банка)
Место нахождения Банка: Самарская область, г. Тольятти, ул. Ленина 94
(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
«FRESH – кредит»
(предоставляется при
соответствии
Заемщика (ов)
обязательным
требованиям
Кредитора)

Параметр
Валюта, в которой предоставляется кредит
Срок возврата кредита
Способ предоставления кредита
Процентные ставки в процентах годовых
Процентные ставки в процентах годовых для
Заемщиков:
- имеющие пенсионные карты РТС-Банк
(оформленные на момент обращения);
- имеющие зарплатные карты РТС-Банка (с
работодателем заключен договор зарплатного
проекта, карта имеется);
- работники бюджетных организаций (*1);
- работники организаций – клиентов Банка,
входящих в список «Доверие» (2*).

Виды и суммы иных платежей по договору
потребительского кредита

Периодичность платежей при возврате
потребительского кредита

Способы обеспечения исполнения обязательств

Значение
Российские рубли
До 36 месяцев, с даты фактической выдачи кредита
Единовременным зачислением на текущий счет
Заемщика, открытого в Банке
22 % - с условием личного страхования
24 % - без условия личного страхования

18 % - с условием личного страхования
20 % - без условия личного страхования

Платежи по договору личного, имущественного
страхования. Сумма страховой премии на срок
личного страхования в зависимости от наличия
согласия Заемщика на осуществление страхования и
не превышает 0,8 % от суммы кредита / остатка
кредита на дату возобновления страхования,
увеличенной
на процентную ставку по кредитному договору.
Сумма страховой премии на срок имущественного
страхования недвижимости не превышает 0,5 % от
суммы кредита / остатка кредита на дату
возобновления страхования, увеличенной на
процентную ставку по кредитному договору.
Ежемесячным аннуитетными платежами 5 числа
месяца, следующего за очередным процентным
периодом
(а так же за первым процентным периодом) вне
зависимости от того, когда денежные средства
поступили на текущий счет Заемщика (ов) в
соответствии с Графиком платежей (Приложение к
Индивидуальным условиям кредитования)
Для лиц, по которым применяется ставка 22, 24
%:
До 100 000 рублей (*) (включительно) – без
обеспечения;
От 100 000 рублей до 200 000 рублей - 1
поручительство физического лица;
От 200 000 рублей до 300 000 рублей - 2
поручительства физического лица либо залог
движимого / недвижимого имущества + страхование;
Свыше 300 000 рублей –залог недвижимости +
страхование.

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

Для лиц, по которым применяется ставка 18, 20
%:
До 200 000 рублей (*) (включительно) – без
обеспечения;
От 200 000 рублей до 300 000 рублей - 1
поручительство физического лица;
От 300 000 рублей до 500 000 рублей - 2
поручительства физического лица либо залог
движимого / недвижимого имущества + страхование;
Свыше 500 000 рублей – залог недвижимости +
страхование.
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 личного страхования (риск, связанный с
причинением вреда жизни Застрахованного лица в
результате несчастного случая и/или болезни
(заболевания)) - в случае согласия Заемщика на
страхование в страховой компании, согласованной с
Кредитором на сумму кредита/остатка по кредиту на
дату возобновления страхования, увеличенной на
процентную ставку по кредитному договору.
2. Договор страхования КАСКО (риск, связанный с
утратой, повреждением или хищением (угоном)
автомобиля) - в случае согласия Заемщика на
страхование в страховой компании, согласованной с
Кредитором на сумму кредита/остатка по кредиту на
дату возобновления страхования, увеличенной на
процентную ставку по кредитному договору.
3. 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 %.
4. Договор банковского счета, заключаемый с АО
«РТС-Банк»

(*) При расчете суммы кредита без обеспечения принимается остаток ссудной задолженности, по имеющимся кредитам в АО «РТС-Банк». Общая
сумма на одного Заемщика без обеспечения не должна превышать вышеуказанную сумму (100 000 или 200 000 рублей в зависимости от категории
граждан).
(1*) - К бюджетной сфере относятся организации, которые выполняют законодательные функции, функции управления, охраны, контроля учреждения законодательной и исполнительной власти, министерства, ведомства, управления, казначейство, налоговая служба, таможенная служба,
милиция, армия, судебные органы и органы прокуратуры. Учреждения социально-культурного комплекса - ВУЗы, школы, детские сады (которые
содержатся за счет бюджетных средств) и социальные фонды и службы.
(2*) – 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»

