Информация о потребительских кредитах
1. Общие сведения о Банке
Наименование Банка: АКБ «ХОВАНСКИЙ» (АО)
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 141200, Московская
область, город Пушкино, Писаревский проезд, дом 7
Номер лицензии на осуществление банковских операций: № 2145 от 17.05.2012 г.
Контактный телефон, по которому осуществляется связь с Банком: (+7 495) 687-99-21, 68799-45
Адрес электронной почты: contact@khovansky.ru
2. Требования к заемщику, которые установлены Банком, и выполнение которых является
обязательным для предоставления потребительского кредита:
Потребительский кредит предоставляется гражданам Российской Федерации в возрасте от
21 до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин, имеющим стабильный источник дохода и при
отсутствии неурегулированных вопросов с государственными органами.
3. Срок рассмотрения заявления на предоставление потребительского кредита и принятия
Банком решения относительно этого заявления – до 10 дней (при наличии всех необходимых
документов).
4. Перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления:
- копия паспорта Заемщика
- копия документов об образовании (аттестаты, дипломы и т.п.) заемщика
- для мужчин до 28 лет — официально урегулированные взаимоотношения в части призыва
в армию
- анкета заемщика (по установленной форме);
- согласие супруга (супруги) на получение кредита и передачи совместно нажитого
имущества в залог;
- документы, подтверждающие цель кредита (если если договором предусмотрено его
целевое использование);
- копия свидетельства о браке;
- копия свидетельства о рождении детей (до 14 лет. Свыше 14 лет – копия паспорта)
- копия свидетельства о расторжении брака;
- военный билет заемщика;
- водительское удостоверение заемщика;
- копия трудовой книжки заемщика, заверенная работодателем;
- справка с места работы о размере дохода заемщика за истекший календарный год и
истекшие месяцы текущего календарного года по форме 2 НДФЛ или справка в свободной форме
(на бланке организации, заверенная печатью и подписью руководителя и главного бухгалтера);
- документы, подтверждающие наличие в собственности недвижимости и дорогостоящего
имущества (квартира, дача, дом, земельный участок, автомобиль и т.п.).
5. Потребительские кредиты, предоставляются физическим лицам на следующие цели:
- кредиты на приобретение, строительство и реконструкцию объектов недвижимости;
- кредиты на неотложные нужды (приобретение транспортных средств, гаражей,
дорогостоящих предметов домашнего обихода, хозяйственное обзаведение, платные медицинские
услуги, приобретение туристических и санаторных путевок и другие цели потребительского
характера);
- иные, не противоречащие действующему законодательству РФ, нужды, не связанные с
предпринимательской деятельностью.
6. Условия потребительского кредитования
- виды потребительского кредита: кредит и кредитная линия;
- суммы потребительского кредита: от 100000 руб. Сумма потребительского кредита зависит
от оценки платежеспособности заемщика и представленного им обеспечения возврата кредита, а
также от его благонадежности и остатка задолженности по ранее полученным кредитам;
- лимит кредитования от 100000 руб. при выдаче потребительского кредита в виде кредитной
линии
- сроки возврата потребительского кредита: от 1 до 6о месяцев;
- валюты, в которых предоставляется потребительский кредит: рубли/доллары США/евро;

7. Способы предоставления потребительского кредита (не позднее 3-х банковских дней с
даты принятия решения о выдаче кредита):
- зачисление на счет заемщика по вкладу до востребования;
- зачисление на банковский счет заемщика;
- зачисление на счет банковской карточки заемщика;
- наличными деньгами через кассу Банка.
Выдача потребительского кредита в иностранной валюте производится только в
безналичном порядке зачислением на текущий счет, счет по вкладу до востребования или счет
банковской карточки заемщика.
8. Процентная ставка по потребительскому кредиту в рублях/долларах – от 8% годовых.
Иных дополнительных платежей в пользу Банка и (или) третьих лиц по договору
потребительского кредита нет.
9. Диапазон значений полной стоимости потребительского кредита от 10 % до 30 %.
Информация о полной стоимости потребительского кредита, учитывающей совокупность
всех предусмотренных договором выплат и вознаграждений по договору, и выражающейся в виде
процентной ставки, пересчитанной в годовом исчислении, а также график платежей, в котором
указываются числовые значения платежей, направленных непосредственно на погашение
потребительского кредита и процентов по потребительскому кредиту предоставляются заемщику
после согласования индивидуальных условий потребительского кредита.
10. Периодичность платежей заемщика при возврате потребительского кредита, уплате
процентов – ежемесячно или ежеквартально в соответствии с индивидуальными условиями
договора.
11. Способы возврата заемщиком потребительского кредита, уплаты процентов по нему:
- безналичным порядком путем перечисления денежных средств со счета заемщика на счета
Банка;
- путем внесения наличных денег в кассу Банка.
Плата за перевод и прием денежных средств в исполнение заемщиком обязательств по
договору потребительского кредита не взимается.
Если дата платежа приходится на нерабочий (выходной, праздничный) день, то платеж
может быть произведен в первый рабочий день, следующий за нерабочим (выходным,
праздничным) днем (включительно).
Суммы, поступающие в счет погашения задолженности по договору, направляются, вне
зависимости от назначения платежа, указанного в платежном документе, в следующей
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 платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации о
потребительском кредите или договором потребительского кредита.
При поступлении Банку денежных средств в валюте, отличной от валюты кредита, Банк
вправе произвести конверсию поступившей суммы в порядке и по курсу, установленному Банком
на день выполнения операции.
12. Заемщик вправе отказаться от получения потребительского кредита в любое время до
момента зачисления средств на счет заемщика или фактического получения денежных средств в
кассе Банка.
13. Заемщик вправе досрочно вернуть потребительский кредит:
- в течение четырнадцати календарных дней с даты получения потребительского кредита
(всю сумму без предварительного уведомления Банка с уплатой процентов за фактический срок
кредитования);
- в течение тридцати календарных дней с даты получения потребительского кредита,
предоставленного с условием использования заемщиком полученных средств на определенные
цели (всю сумму потребительского кредита или ее часть без предварительного уведомления
Банка с уплатой процентов за фактический срок кредитования);
- в соответствии с условиями договора потребительского кредита.

Заявление о досрочном погашении кредита может быть исполнено только после погашения
просроченной задолженности по договору.
При частичном досрочном возврате потребительского кредита заемщику предоставляется
информация о новом размере полной стоимости кредита и уточненный график платежей по
договору потребительского кредита. Сроки платежей заемщика не изменяются.
14. Способы обеспечения исполнения обязательств по договору потребительского кредита:
- залог недвижимого имущества (ипотека)
- залог иного имущества, имеющего товарную ценность;
- поручительство третьего лица.
Залогодателем может выступать либо заемщик, либо третье лицо, добровольно передавшее
в залог Банку свою собственность.
Заемщик возмещает все расходы Банка, связанные с реализацией залога, а также с
принудительным взысканием задолженности по договору.
15. Ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение договора потребительского
кредита. В случае неуплаты Банку процентов за пользование кредитом и/или невозврата Банку
кредита в установленные договором потребительского кредита сроки, заемщик уплачивает Банку
пени в размере 0,1 процента от суммы просроченной задолженности заемщика за каждый день
нарушения обязательств. При принятии Банком решения о реализации своего права на взыскание
пеней и других санкций, Банк направляет Заемщику претензионные письма с расчетом
причитающихся с заемщика пеней и указанием срока, за который они были рассчитаны.
16. Другие условия, выполнение которых является обязательным для предоставления
потребительского кредита.
Обязательные условия отсутствуют.
Желательными условиями являются заключение договоров оценки предметов залога,
страхования предметов залога, а также страхования потери трудоспособности заемщика. При
наличии указанных договоров процентная ставка по потребительскому кредиту может быть
снижена.
17. При получении потребительского кредита в иностранной валюте расходы заемщика по
обслуживанию и возврату кредита могут возрасти по сравнению с ожидаемой суммой расходов в
рублях при повышении курса иностранной валюты. При этом заемщик должен понимать, что
изменение курса иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об изменении ее курса в
будущем.
18. Курс иностранной валюты, в которой осуществляется перевод денежных средств Банком
третьему лицу, указанному заемщиком при предоставлении потребительского кредита
устанавливается Банком в зависимости от рыночного курса на день выполнения операции и может
отличаться от валюты потребительского кредита.
19. Банк вправе уступить третьим лицам права (требования) по договору потребительского
кредита только с согласия заемщика. Указанное право оговаривается сторонами в качестве
условия договора потребительского кредита или устанавливается в дополнительном соглашении к
нему.
20.
Заемщик обязан предоставлять информацию о целевом использовании
потребительского кредита (при включении в договор потребительского кредита условия об
использовании заемщиком полученного потребительского кредита на определенные цели) после
получения соответствующего запроса Банка.
21. Все споры, возникающие в период действия договора потребительского кредита, будут
по возможности разрешаться сторонами путем проведения переговоров. В случае невозможности
разрешить споры и/или в случае не достижения взаимных договоренностей все споры
разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.
22. Заемщик обязан незамедлительно в письменном виде уведомить Банк об адреса
регистрации, фактического места жительства, работы, фамилии, имени, отчества (при наличии),
паспортных данных, номеров телефонов или иной контактной информации, изменении способов
связи с ним, а также о возникновении обстоятельств, способных повлиять на выполнение
заемщиком обязательств по договору.

23. Ознакомиться с внутренними документами Банка, относящимися к потребительскому
кредитованию, можно на сайте Банка и в местах приема заявлений о предоставлении
потребительского кредита.
24. Изложенная информация не является публичной офертой и не влечет взникновения у
АКБ «ХОВАНСКИЙ» (АО) обязанности предоставить кредит как на указанных, так и на любых
других условиях.

