Приложение №1
к Протоколу Правления
№ 8 от «22» февраля 2017 г.
Условия потребительского кредитования для физических лиц
по кредитному продукту «Весеннее усиление»
с 01.03.2017 года по 30.06.2017г.
в Акционерном обществе «Банк развития технологий и сбережений»
(Действие кредитного продукта распространяется
на сотрудников Общества с ограниченной ответственностью
частная охранная организация «Броня»
(ИНН 6324067694 ОГРН 1156313086060)

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
Официальный сайт Банка в сети Интернет: http://rtsbank.ru
Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковской деятельности № 3401 от 04.03.2016г.
Постоянно действующий исполнительный орган:
Председатель Правления Банка Войлоков Денис Евгеньевич

Параметр
Наименование
продукта

Значение
«Весеннее усиление» (предоставляется при соответствии Заемщика (ов) обязательным требованиям Кредитора)
с «01» марта 2017 года по «30» июня 2017г.

Срок действия

Требование к
Заемщику

Банк вправе изменить сроки действия кредитного продукта «Весеннее усиление», опубликовав информацию об изменении за 1
календарный день до даты введения таких изменений на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в
подразделениях Банка по обслуживанию физических лиц.
Граждане, сотрудники ЧОО «Броня», имеющие постоянную или временную регистрацию в субъектах РФ, где располагаются офисы
Банка.
Возраст Заемщика (Созаемщика) на момент получения кредита – 18 лет, на момент погашения кредита – 65 лет.
Стаж на текущем месте работы - не менее 3 (Трех) месяцев.

Перечень
документов по
Заемщику/
Созаемщику

Перечень
документов
Документы,
подтверждающие
сведения о
занятости и
доходах

1. Заявление - анкета на получение кредита, подписанное Заемщиком (Созаемщиком/ Поручителем).
2. Копия паспорта Заемщика/ Созаемщика/ Поручителя (все заполненные страницы).
3. Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования Заемщика / Созаемщика/
Поручителя.
4. Свидетельство о постановке на учет налоговым органом физического лица по месту жительства на
территории РФ Заемщика/ Созаемщика/ Поручителя (свидетельство о присвоении ИНН), если имеется.
5. Копия военного билета Заемщика/ Созаемщика (все страницы) – для лиц мужского пола, не достигших
возраста 27 лет.
по основному месту работы:
1. Справка по форме 2-НДФЛ с места работы за последние 6 месяцев (в отдельных случаях за 1 месяц),
и/или справка по установленной Банком форме, заверенная работодателем, или иные финансовые
документы, подтверждающие финансовое положение, и/или справка установленной формы из пенсионного
фонда о получении пенсионных выплат, и/или справка о получении иных социальных выплат от
соответствующих органов. В случае, если в справке (выписке) указан доход менее 6 месяцев, необходимо
предоставить справку (выписку) с предыдущего места работы. Справка (выписка) действует в течение
месяца, в котором выдана данная справка (выписка), если в ней указан доход за предыдущий месяц.
Справка о доходах действует в течение 10 рабочих дней, если в ней не учтен доход за предыдущий месяц.
2. Копия трудовой книжки (все заполненные страницы), заверенная Работодателем на каждой странице
(должность лица, заверяющего копию, расшифровка подписи (ФИО), подпись, дата, печать организации),
имеющая отметку после последней записи о том, что работник «работает по настоящее время».
по дополнительному месту работы по найму:
1. Копия трудового контракта (договора), заверенная Работодателем на всех страницах (заверительная
надпись: должность лица, заверяющего копию, расшифровка подписи (ФИО), подпись, дата, печать
организации), имеющая отметку на последней странице о том, что работник «работает по настоящее
время».
2. Справка по форме 2-НДФЛ (с указанием дохода не менее 6 месяцев) и/или справка по установленной
Банком форме, заверенная работодателем. Срок действия справки 1 (Один) месяц, считая от даты ее
составления.
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Валюта, в которой предоставляется
кредит

Российские рубли

Сумма кредита

Не ограничена, зависит от платежеспособности Заемщика

Срок возврата кредита

До 36 месяцев, с даты фактической выдачи кредита.

Способ предоставления кредита

Единовременным зачислением на текущий счет Заемщика, открытого в Банке

Процентные ставки, процентов годовых
Срок кредитования
1 (Один) год (включительно)
Процентная ставка, процентов годовых
Сумма, руб.

Без обеспечения

С обеспечением (поручительство, залог)

ЛС*

Без ЛС*

ЛС

Без ЛС

До 30 000

18,0

19,0

---

---

30 000-200 000

17,0

18,0

---

---

От 201 000-…

---

---

16,0

17,0

Срок кредитования
От 1 (Одного) года до 3 (Трех) лет (включительно)
Процентная ставка, процентов годовых
Сумма, руб.

Без обеспечения

С обеспечением (поручительство, залог)

ЛС*

Без ЛС*

ЛС

Без ЛС

От 50 000**- 200
000

17,5

18,5

---

---

От 201 000-…

---

---

17,0

18,0

* ЛС / Без ЛС – с условием личного страхования / без условия личного страхования.
** 50 000 руб. - минимальная сумма кредита, оформляемая на срок от 1(Одного) года.
Виды и суммы иных платежей по
договору потребительского
кредита

Платежи по договору личного страхования. Сумма страховой премии на срок 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.

Периодичность платежей при
возврате потребительского
кредита

Ежемесячными 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)

Способы обеспечения
исполнения обязательств

До 200 000 рублей* (включительно) – без обеспечения
От 200 000 до 300 000 рублей (включительно) - 1 вид обеспечения (поручительство физического лица/ залог);
От 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно) – 2 вида обеспечения (поручительство 2-х физических лиц /
залог);
От 500 000 рублей – залог.
* 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.

Ответственность Заемщика за
ненадлежащее исполнение
условий договора, размер
неустойки

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)

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

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»
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